
1 

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Гусевской стекольный колледж» имени Г.Ф. Чехлова 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

от «25» августа 2022 года № 75а/01-12 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПОДГОТОВКИ  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

по профессии  

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

форма обучения: очная 

нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 

на базе: основного общего образования 

 

квалификация: слесарь по ремонту автомобилей,   

                               водитель автомобиля  

профиль получаемого профессионального образования:  

технический 

 



2 

 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения            

1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной програм-

мы  

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника    

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы   

1.4.1. Общие компетенции           

1.4.2. Профессиональные компетенции 

1.4.3. Личностные результаты          

Раздел 2. Содержание основной профессиональной образовательной програм-

мы               

2.1. Учебный план         

2.2. Календарный учебный график  

2.3. Рабочие программы учебных предметов 

2.4. Рабочие программы дисциплин  

2.5. Рабочие программы междисциплинарных курсов 

2.6. Рабочие программы профессиональных модулей 

2.7. Рабочие программы практик 

2.8. Формы аттестации 

2.9. Оценочные материалы  

2.10. Методические материалы 

2.11. Рабочая программа воспитания 

2.12. Календарный план воспитательной работы 

Раздел 3.  Организационно-педагогические условия реализации основной про-

фессиональной образовательной программы  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы. 

3.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

3.4. Требования к электронной информационно-образовательной среде      

3.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

    

Приложения   



3 

 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

 

1.1. Общие положения 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей определяет объем, содержание, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, организационно-педагогические 

условия образовательной деятельности.  

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, реализуемая на базе 

основного общего образования, разработана государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Владимирской области 

«Гусевской стекольный колледж» имени Г.Ф. Чехлова на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе с учетом получаемой 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

регионального рынка труда и работодателей.    

1.1.1. Нормативные основания для разработки основной профессиональной 

образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей разработана  

на основании: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-

грамм»  

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44800); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистраци-

онный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

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

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрацион-
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ный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положе-

нием о практической подготовке обучающихся». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 13 марта 2017 г. № 275н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по мехатронным системам автомобиля». 

 Приказа Союза «WorldSkiils Russia» от 30.11. 2016 N ПО/19 

 Примерной основной образовательной программы по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Организация-

разработчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Учебно-методический центр по образованию на железно-

дорожном транспорте» (ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»). - М., 2021 

- Устава государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения;  

- Положения об основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования ГАПОУ ВО «ГСК»; 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГАПОУ ВО «ГСК»; 

- Положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования ГАПОУ ВО «ГСК»; 

- Положения об учебно-методическом комплексе основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования ГАПОУ ВО 

«ГСК»; 

- Положение о государственной итоговой аттестации по основным профессио-

нальным образовательным программам СПО (ППКРС, ППССЗ) ГАПОУ ВО «ГСК»; 

с учетом 

 Приказа Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию 

и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодиче-

ском техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации  29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055); 

1.1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте основной профессиональ-

ной образовательной программы: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ФГОС СОО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 
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ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГАПОУ ВО «ГСК» - государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области «Гусевской стекольный 

колледж» имени Г.Ф. Чехлова. 

 

1.2. Общая характеристика образовательной программы  

ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей реализуется на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев.  

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности. Техническое 

обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом. 

 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 автотранспортные средства; 

 технологическое оборудование; 

 инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 техническая и отчетная документация по диагностике, ремонту и обслу-

живанию автомобильного транспорта. 

 

1.3.3. Обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей готовится к следующим видам деятельности: 

 диагностирование, обслуживание и ремонт современных автомобилей в 

соответствии с регламентами и технологической документацией. 

 

1.3.4. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля: 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование  

профессиональных модулей 

Квалификации/  

сочетания  

квалификаций 
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Слесарь по ре-
монту автомоби-

лей / 
Водитель автомобиля 

Определять техническое 

состояние систем, агре-

гатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

ПМ.01 Техническое состо-

яние систем, агрегатов, де-

талей и механизмов 

автомобиля 

осваивается 

Осуществлять техническое 

обслуживание автотранс-

порта согласно требовани-

ям нормативно- техниче-

ской документации 

ПМ.02 Техническое обслу-

живание автотранспорта 
осваивается 

Производить текущий 

ремонт различных типов 

автомобилей в соответ-

ствии с требованиями 

технологической 

документации 

ПМ.03 Текущий ремонт раз-

личных типов автомобилей 
осваивается 

 

 1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

1.4.1. Общие компетенции 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной дея-

тельности применительно к различным контекстам 

ОК 02. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество. 

ОК 03. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. 
Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

ОК 06. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом осо-
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бенностей социального и культурного контекста 

ОК 07. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09. 
Ориентироваться в условиях смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

ОК 10. 
Использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 11. 
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

 

1.4.2. Профессиональные компетенции 

 

Вид про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Код компетенции и 

наименование 

профессиональных 

компетенций 

Показатели освоения компетенции 

Определе-

ние техни-

ческого со-

стояния си-

стем, агре-

гатов, дета-

лей и меха-

низмов ав-

томобиля  

ПК 1.1. Определять тех-

ническое состояние ав-

томобильных двигателей 

 

практический опыт:  

 приемка и подготовка автомобиля к диа-

гностике; 

 проверка технического состояния авто-

мобиля в движении (выполнение проб-

ной поездки); 

 общая органолептическая диагностика 

автомобильных двигателей по внешним 

признакам; 

 проведение инструментальной диагно-

стики автомобильных двигателей; 

 оценка результатов диагностики автомо-

бильных двигателей; 

 оформление диагностической карты ав-

томобиля; 

уметь: 

 принимать автомобиль на диагностику, 

проводить беседу с заказчиком для вы-

явления его жалоб на работу автомобиля, 

проводить внешний осмотр автомобиля, 
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составлять необходимую документацию; 

 управлять автомобилем, выявлять при-

знаки неисправностей автомобиля при 

его движении; 

 выявлять по внешним признакам откло-

нения от нормального технического со-

стояния двигателя, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей; 

 выбирать методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое оборудо-

вание и инструмент, запускать двига-

тель, подключать и использовать диагно-

стическое оборудование, выбирать и ис-

пользовать программы диагностики, 

проводить диагностику двигателей; 

 соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

 использовать технологическую докумен-

тацию на диагностику двигателей, со-

блюдать регламенты диагностических 

работ, рекомендованные автопроизводи-

телями. Читать и интерпретировать дан-

ные, полученные в ходе диагностики; 

 определять по результатам диагностиче-

ских процедур неисправности механиз-

мов и систем автомобильных двигателей, 

оценивать остаточный ресурс отдельных 

наиболее изнашиваемых деталей, при-

нимать решения о необходимости ре-

монта и способах устранения выявлен-

ных неисправностей; 

 применять ИКТ при составлении отчет-

ной документации по диагностике двига-

телей. Заполнять форму диагностической 

карты автомобиля. Формулировать за-

ключение о техническом состоянии ав-

томобиля; 

знать:  

 марки и модели автомобилей, их техни-

ческие характеристики и особенности 

конструкции. Технические документы на 

приѐмку автомобиля в технический сер-

вис. Психологические основы общения с 
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заказчиками; 

 правила дорожного движения и безопас-

ного вождения автомобиля, психологи-

ческие основы деятельности водителя, 

правила оказания первой медицинской 

помощи при ДТП; 

 устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, регулировки и 

технические параметры исправного со-

стояния двигателей, основные внешние 

признаки неисправностей автомобиль-

ных двигателей различных типов; 

 устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, диагностируемые 

параметры работы двигателей, методы 

инструментальной диагностики двигате-

лей, диагностическое оборудование для 

автомобильных двигателей, их возмож-

ности и технические характеристики, 

оборудование, коммутации; 

 основные неисправности двигателей и 

способы их выявления при инструмен-

тальной диагностике; 

 правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности; 

 основные неисправности автомобильных 

двигателей, их признаки, причины и спо-

собы устранения. Коды неисправностей, 

диаграммы работы электронного кон-

троля работы автомобильных двигате-

лей, предельные величины износов их 

деталей и сопряжений; 

 технические документы на приѐмку ав-

томобиля в технический сервис. Содер-

жание диагностической карты автомоби-

ля, технические термины, типовые неис-

правности. Информационные программы 

технической документации по диагно-

стике автомобилей. 

 ПК 1.2. Определять тех-

ническое состояние элек-

трических и электрон-

ных систем автомобилей 

практический опыт: 

 диагностика технического состояния 

приборов электрооборудования автомо-

билей по внешним признакам; 
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  проведение инструментальной и компь-

ютерной диагностики технического со-

стояния электрических и электронных 

систем автомобилей; 

 оценка результатов диагностики техни-

ческого состояния электрических и элек-

тронных систем автомобилей; 

уметь: 

 измерять параметры электрических це-

пей электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам откло-

нения от нормального технического со-

стояния приборов электрооборудования 

автомобилей и делать прогноз возмож-

ных неисправностей; 

 определять методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое обо-

рудование и инструмент, подключать ди-

агностическое оборудование для опреде-

ления технического состояния электри-

ческих и электронных систем автомоби-

лей, проводить инструментальную диа-

гностику технического состояния элек-

трических и электронных систем авто-

мобилей. Пользоваться измерительными 

приборами; 

 читать и интерпретировать данные, по-

лученные в ходе диагностики, делать вы-

воды о неисправностях электрических и 

электронных систем автомобилей; 
знать: 
 основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия элек-

трических машин и электрического обо-

рудования автомобилей. Устройство и 

конструктивные особенности элементов 

электрических и электронных систем ав-

томобилей. Технические параметры ис-

правного состояния приборов электро-

оборудования автомобилей, неисправно-

сти приборов и систем электрооборудо-

вания, их признаки и причины; 

 устройство и работа электрических и 

электронных систем автомобилей, но-
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менклатура и порядок использования 

диагностического оборудования, техно-

логии проведения диагностики техниче-

ского состояния электрических и элек-

тронных систем автомобилей, основные 

неисправности электрооборудования, 

их причины и признаки. Меры безопас-

ности при работе с электрооборудова-

нием и электрическими инструментами. 

 ПК 1.3. Определять тех-

ническое состояние ав-

томобильных трансмис-

сий 

практический опыт: 
 диагностика технического состояния ав-

томобильных трансмиссий по внешним 

признакам; 

 проведение инструментальной диагно-

стики технического состояния автомо-

бильных трансмиссий; 

 оценка результатов диагностики техни-

ческого состояния автомобильных 

трансмиссий; 

уметь:  
 выявлять по внешним признакам откло-

нения от нормального технического со-

стояния автомобильных трансмиссий, 

делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей; 

 определять методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое обо-

рудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудо-

вание, выбирать и использовать про-

граммы диагностики, проводить диагно-

стику агрегатов трансмиссии. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности; 

 использовать технологическую доку-

ментацию на диагностику трансмиссий, 

соблюдать регламенты диагностических 

работ, рекомендованные автопроизво-

дителями. Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе диагности-

ки. Определять неисправности агрега-

тов трансмиссий, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах 

устранения выявленных неисправностей; 
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знать: 

 устройство, работа, регулировки, техни-

ческие параметры исправного состояния 

автомобильных трансмиссий, неисправ-

ности агрегатов транс миссии и их при-

знаки; 

 устройство и принцип действия, диагно-

стируемые параметры агрегатов транс-

миссий, методы инструментальной диа-

гностики трансмиссий, диагностическое 

оборудование, их возможности и техни-

ческие характеристики, оборудование 

коммутации. Основные неисправности 

агрегатов трансмиссии и способы их вы-

явления при инструментальной диагно-

стике, порядок проведения и технологи-

ческие требования к диагностике техни-

ческого состояния автомобильных 

трансмиссий, допустимые величины 

проверяемых параметров. 

 Правила техники безопасности и охра-

ны труда в профессиональной деятель-

ности; 

 основные неисправности автомобиль-

ных трансмиссий, их признаки, причи-

ны и способы устранения. Коды неис-

правностей, диаграммы работы элек-

тронного контроля работы автомобиль-

ных трансмиссий, предельные значения 

диагностируемых параметров. 

 ПК 1.4. Определять тех-

ническое состояние хо-

довой части и механиз-

мов управления автомо-

билей 

практический опыт: 

 диагностика технического состояния 

ходовой части и механизмов управле-

ния автомобилей по внешним призна-

кам; 

 проведение инструментальной диагно-

стики технического состояния ходовой 

части и механизмов управления авто-

мобилей; 

 оценка результатов диагностики тех-

нического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей; 

уметь: 

 выявлять по внешним признакам откло-
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нения от нормального технического со-

стояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, делать на их 

основе прогноз возможных неисправно-

стей; 

 определять методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое обо-

рудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудо-

вание, выбирать и использовать про-

граммы диагностики, проводить инстру-

ментальную диагностику ходовой части 

и механизмов управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

 устройство и принцип действия элемен-

тов ходовой части и органов управления 

автомобилей, диагностируемые парамет-

ры, методы инструментальной диагно-

стики ходовой части и органов управле-

ния, диагностическое оборудование, их 

возможности и технические характери-

стики, оборудование коммутации. Ос-

новные неисправности ходовой части и 

органов управления, способы их выявле-

ния при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности; 

 читать и интерпретировать данные, по-

лученные в ходе диагностики. Опреде-

лять неисправности ходовой части и ме-

ханизмов управления автомобилей; 
знать: 

 устройство, работу, регулировку, техни-

ческие параметры исправного состояния 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, неисправности и их при-

знаки; 

 устройство и принцип действия элемен-

тов ходовой части и органов управления 

автомобилей диагностируемые парамет-

ры, методы инструментальной диагно-

стики ходовой части и органов управле-

ния, диагностическое оборудование, их 
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возможности и технические характери-

стики, оборудование коммутации. Ос-

новные неисправности ходовой части и 

органов управления, способы их выявле-

ния при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности; 

 коды неисправностей, диаграммы рабо-

ты ходовой части и механизмов управле-

ния автомобилей. Предельные величины 

износов и регулировок ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

 ПК 1.5. Выявлять де-

фекты  кузовов, кабин  и 

платформ 

практический опыт: 

 общая органолептическая диагностика 

технического состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей по внешним при-

знакам; 

 проведение инструментальной диагно-

стики технического состояния кузовов, 

кабин и платформ автомобилей; 

 оценка результатов диагностики техни-

ческого состояния кузовов, кабин и плат-

форм автомобилей; 

уметь: 

 диагностировать техническое состояние 

кузовов, кабин и платформ автомобилей, 

проводить измерения геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Интер-

претировать данные, полученные в ходе 

диагностики; 

 определять дефекты и повреждения ку-

зовов, кабин и платформ автомобилей, 

принимать решения о необходимости и 

целесообразности ремонта и способах 

устранения выявленных неисправностей, 

дефектов и повреждений; 

знать: 

 геометрические параметры автомобиль-

ных кузовов. Устройство и работа 

средств диагностирования кузовов, ка-

бин и платформ автомобилей. Техноло-

гии и порядок проведения диагностики 

технического состояния кузовов, кабин 
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и платформ автомобилей. Правила тех-

ники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности; 

 дефекты, повреждения и неисправности 

кузовов, кабин и платформ автомобилей. 

Предельные величины отклонений пара-

метров кузовов, ка бин и платформ авто-

мобилей. 

Осуществ-

лять техни-

ческое об-

служивание 

автотранс-

порта со-

гласно тре-

бованиям 

нормативно- 

технической 

документа-

ции 

ПК 2.1. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние автомобильных дви-

гателей 

практический опыт: 

 приѐм автомобиля на техническое об-

служивание; 

 перегон автомобиля в зону технического 

обслуживания; 

 выполнение регламентных работ по тех-

ническому обслуживанию автомобиль-

ных двигателей; 

 сдача автомобиля заказчику, оформление 

технической документации; 

уметь: 

 принимать заказ на техническое обслу-

живание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходи-

мую приемочную документацию; 

 управлять автомобилем; 

 безопасно и качественно выполнять ре-

гламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в соответ-

ствии с регламентом автопроизводителя: 

замене технических жидкостей, замене 

деталей и расходных материалов, прове-

дению необходимых регулировок и др. 

Использовать эксплуатационные матери-

алы в профессиональной деятельности. 

Определять основные свойства материа-

лов по маркам. Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для конкрет-

ного применения; 

 применять информационно-

коммуникационные технологии при со-

ставлении отчетной документации по 

проведению технического обслуживания 

автомобилей. Заполнять форму наряда на 

проведение технического обслуживания 

автомобиля. Заполнять сервисную книж-
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ку. Отчитываться перед заказчиком о вы-

полненной работе; 
знать: 

 марки и модели автомобилей, их техни-

ческие характеристики, особенности 

конструкции и технического обслужива-

ния. Технические документы на приѐмку 

автомобиля в технический сервис. Пси-

хологические основы общения с заказчи-

ками; 

 правила дорожного движения и безопас-

ного вождения автомобиля, психологи-

ческие основы деятельности водителя, 

правила оказания  пер вой помощи при 

ДТП; 

 устройство двигателей автомобилей, 

принцип действия его механизмов и си-

стем, неисправности и способы их 

устранения, основные регулировки си-

стем и механизмов двигателей и техно-

логии их выполнения, свойства техниче-

ских жидкостей. Перечни регламентных 

работ, порядок и технологии их проведе-

ния для разных видов технического об-

служивания. Особенности регламентных 

работ для автомобилей различных марок. 

Основные свойства, классификация, ха-

рактеристики применяемых в професси-

ональной деятельности материалов. Фи-

зические и химические свойства горючих 

и смазочных материалов. Области при-

менения материалов; 

 формы документации по проведению 

технического обслуживания автомобиля 

на предприятии технического сервиса, 

технические термины. Информационные 

программы технической документации 

по техническому обслуживанию автомо-

билей. 

ПК 2.2. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние электрических и 

электронных систем ав-

томобилей 

практический опыт: 

 выполнение регламентных работ по тех-

ническому обслуживанию электрических 

и электронных систем автомобилей; 

уметь: 
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 измерять параметры электрических це-

пей автомобилей. пользоваться измери-

тельными приборами. Безопасно и каче-

ственно выполнять регламентные работы 

по разным видам технического обслужи-

вания: проверке состояния элементов 

электрических и электронных систем ав-

томобилей, выявлению и замена неис-

правных; 

знать: 

 основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия элек-

трических машин и оборудования. 

Устройство и принцип действия элек-

трических и электронных систем авто-

мобилей, неисправности и способы их 

устранения. Перечни регламентных ра-

бот и порядок их проведения для раз-

ных видов технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для 

автомобилей различных марок. Меры 

безопасности при работе с электрообо-

рудованием и электрическими инстру-

ментами. 

ПК 2.3. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние автомобильных 

трансмиссий 

практический опыт: 

 выполнение регламентных работ техни-

ческих обслуживаний автомобильных 

трансмиссий; 

уметь: 

 безопасно и высококачественно выпол-

нять регламентные работы по разным 

видам технического обслуживания: 

проверке состояния автомобильных 

трансмиссий, выявлению и замене не-

исправных элементов. Использовать 

эксплуатационные материалы в профес-

сиональной деятельности. Выбирать ма-

териалы на основе анализа их свойств, 

для конкретного применения. Соблю-

дать безопасные условия труда в про-

фессиональной деятельности; 

знать: 

 устройства и принципы действия авто-

мобильных трансмиссий, неисправности 



18 

 

 

и способы их устранения. Перечни ре-

гламентных работ и порядок их проведе-

ния для разных видов технического об-

служивания. Особенности регламентных 

работ для автомобилей различных марок 

и моделей. Физические и химические 

свойства горючих и смазочных материа-

лов. Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние ходовой части и ме-

ханизмов управления ав-

томобилей 

практический опыт: 

 выполнение регламентных работ техни-

ческих обслуживаний ходовой части и 
механизмов управления автомобилей; 

уметь: 

 безопасно и высококачественно выпол-

нять регламентные работы по разным 

видам технического обслуживания: про-

верке состояния ходовой части и меха-

низмов управления автомобилей, выяв-

лению и замене неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 устройство и принцип действия ходо-

вой части и механизмов управления ав-

томобилей, неисправности и способы их 

устранения. Перечни регламентных ра-

бот и порядок их проведения для разных 

видов технического обслуживания. Осо-

бенности регламентных работ для авто-

мобилей различных марок моделей. Пра-

вила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности. 

ПК 2.5. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние автомобильных ку-

зовов 

практический опыт: 

 выполнение регламентных работ техни-

ческих обслуживаний автомобильных ку-

зовов; 

уметь: 

 безопасно и качественно выполнять ре-

гламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке 

состояния автомобильных кузовов, 
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чистке, дезинфекции, мойке, полировке, 

подкраске, устранению царапин и вмя-

тин. Использовать эксплуатационные 

материалы в профессиональной дея-

тельности. Выбирать материалы на ос-

нове анализа их свойств для конкретно-

го применения; 

знать: 

 устройства автомобильных кузовов, не-

исправности и способы их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок 

их проведения для разных видов техни-

ческого обслуживания. Особенности ре-

гламентных работ для автомобилей раз-

личных марок и моделей. Основные 

свойства, классификация, характеристи-

ки применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. Области при-

менения материалов. Характеристики 

лакокрасочных покрытий автомобиль-

ных кузовов. 

Произво-

дить теку-

щий ремонт 

различных 

типов авто-

мобилей в 

соответ-

ствии с тре-

бованиями 

технологи-

ческой до-

кументации 

ПК 3.1. Производить те-

кущий ремонт автомо-

бильных двигателей. 

практический опыт: 

 подготовка автомобиля к ремонту. 

Оформление первичной документации 

для ремонта; 

 демонтаж и монтаж двигателя автомоби-

ля; разборка и сборка его механизмов и 

систем, замена его отдельных деталей; 

 проведение технических измерений со-

ответствующим инструментом и прибо-

рами; 

 ремонт деталей систем и механизмов 

двигателя; 

 регулировка, испытание систем и меха-

низмов двигателя после ремонта; 
уметь: 

 оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и тех-

нологическое оборудование; 

 снимать и устанавливать двигатель на 

автомобиль, разбирать и собирать двига-

тель. Использовать специальный ин-

струмент и оборудование при разбороч-

но-сборочных работах. Работать с ката-
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логами деталей; 

 выполнять   метрологическую   поверку 

средств измерений. Производить замеры 

деталей и параметров двигателя кон-

трольно-измерительными приборами и 

инструментами. Выбирать и пользовать-

ся инструментами и приспособлениями 

для слесарных работ; 

 снимать и устанавливать узлы и детали 

механизмов и систем двигателя. Опреде-

лять неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и использо-

вать специальный инструмент, приборы 

и оборудование. Определять основные 

свойства материалов по маркам. Выби-

рать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 устройство и конструктивные особенно-

сти ремонтируемых автомобильных дви-

гателей. Назначение и взаимодействие 

узлов и систем двигателей. Формы и со-

держание учетной документации. Харак-

теристики и правила эксплуатации вспо-

могательного оборудования; 

 технологические   процессы   демонта-

жа, монтажа, разборки и сборки двигате-

лей, его механизмов и систем. Характе-

ристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и 

оборудования. Назначение и структура 

каталогов деталей; 

 средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. Устройство и конструк-

тивные особенности обслуживаемых 

двигателей. Технологические требования 

к контролю деталей и состоянию систем. 

Порядок работы и использования кон-

трольно-измерительных приборов и ин-

струментов; 

 основные неисправности двигателя, его 
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систем и механизмов, причины и спосо-

бы их устранения. Способы и средства 

ремонта и восстановления деталей дви-

гателя. Технологические процессы раз-

борки-сборки узлов и систем автомо-

бильных двигателей. Характеристики и 

порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и обору-

дования. Технологии контроля техниче-

ского со стояния деталей. Основные 

свойства, классификация, характеристи-

ки применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. Области при-

менения материалов. Правила техники 

безопасности и охраны труда в профес-

сиональной деятельности; 

 технические условия на регулировку и 

испытания двигателя его систем и меха-

низмов. Технология выполнения регули-

ровок. 

ПК 3.2. Производить те-

кущий ремонт узлов и 

элементов электриче-

ских и электронных си-

стем автомобилей. 

практический опыт: 

 Подготовка автомобиля к ремонту. 

Оформление первичной документации 

для ремонта; 

 Демонтаж и монтаж узлов и элементов 

электрических и электронных систем ав-

томобиля, их замена; 

 Проверка состояния узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и при-

борами; 

 Ремонт узлов и элементов электрических 

и электронных систем; 

 Регулировка, испытание узлов и эле-

ментов электрических и электронных 

систем; 

уметь: 

 пользоваться измерительными прибора-

ми; 

 снимать и устанавливать узлы и элемен-

ты электрооборудования, электрических 

и электронных систем автомобиля. Ис-

пользовать специальный инструмент и 



22 

 

 

оборудование при разборочно-

сборочных работах. Работать с катало-

гом деталей. Соблюдать меры безопас-

ности при работе с электрооборудовани-

ем и электрическими инструментами; 

 выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить провер-

ку исправности узлов и элементов элек-

трических и электронных систем кон-

трольно-измерительными приборами и 

инструментами. Выбирать и пользовать-

ся приборами и инструментами для кон-

троля исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем; 

 снимать и устанавливать узлы и элемен-

ты электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы 

электрооборудования. Определять не-

исправности и объем работ по их устра-

нению. Устранять выявленные неис-

правности. Определять способы и сред-

ства ремонта. Выбирать и использовать 

специальный инструмент, приборы и 

оборудование; 

 регулировать параметры электрических 

и электронных систем и их узлов в соот-

ветствии с технологической документа-

цией. Проводить проверку работы элек-

трооборудования, электрических и элек-

тронных систем; 

знать: 

 устройство и принцип действия элек-

трических машин. Устройство и кон-

структивные особенности узлов и 

элементов электрических и электрон-

ных систем. Назначение и взаимодей-

ствие узлов и элементов электриче-

ских и электронных систем. Формы и 

содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуата-

ции вспомогательного оборудования; 

 устройство, расположение приборов 

электрооборудования, приборов элек-

трических и электронных систем авто-
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мобиля. Технологические процессы 

разборки-сборки электрооборудования, 

узлов и элементов электрических и элек-

тронных систем. Характеристики и по-

рядок использования специального ин-

струмента, приспособлений и оборудо-

вания. Назначение и содержание катало-

гов деталей; 

 меры безопасности при работе с элек-

трооборудованием и электрическими ин-

струментами; 

 основные неисправности элементов и 

узлов электрических и электронных си-

стем, причины и способы их устранения. 

Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. Устройство и конструк-

тивные особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Технологические требования для про-

верки исправности приборов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Порядок работы и использования кон-

трольно-измерительных приборов; 

 основные неисправности элементов и 

узлов электрических и электронных си-

стем, причины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Технологические процессы разборки-

сборки ремонтируемых узлов электри-

ческих и электронных систем. Характе-

ристики и порядок использования спе-

циального инструмента, приборов и 

оборудования. Требования для провер-

ки электрических и электронных си-

стем и их узлов; 

 технические условия на регулировку и 

испытания узлов электрооборудования 

автомобиля. Технология выполнения ре-

гулировок и проверки электрических и 

электронных систем. 

ПК 3.3. Производить 

текущий  ремонт  

автомобильных транс-

практический опыт: 

уметь: 

знать: 
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миссий. 

ПК 3.4. Производить те-

кущий ремонт ходовой 

части и механизмов 

управления автомоби-

лей. 

практический опыт: 

 подготовка автомобиля к ремонту. 

Оформление первичной документации 

для ремонта; 

 демонтаж, монтаж и замена узлов и ме-

ханизмов автомобильных трансмиссий; 

 проведение технических измерений со-

ответствующим инструментом и прибо-

рами; 

 ремонт механизмов, узлов и деталей ав-

томобильных трансмиссий; 

 регулировка и испытание автомобиль-

ных трансмиссий после ремонта; 

уметь: 

 оформлять учетную документацию. Ис-

пользовать уборочно-моечное оборудо-

вание и технологическое оборудование; 

 снимать и устанавливать узлы и меха-

низмы автомобильных трансмиссий. Ис-

пользовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

 выполнять   метрологическую   поверку 

средств измерений. Производить замеры 

износов деталей трансмиссий контроль-

но-измерительными приборами и ин-

струментами. Выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

 снимать и устанавливать механизмы, уз-

лы и детали автомобильных трансмис-

сий. Разбирать и собирать механизмы и 

узлы трансмиссий. Определять неис-

правности и объем работ по их устране-

нию. Определять способы и средства 

ремонта. Выбирать и использовать спе-

циальный инструмент, приборы и обору-

дование; 

 регулировать механизмы трансмиссии 

в  соответствии с технологической до-



25 

 

 

кументацией. Проводить проверку ра-

боты автомобильных транс миссий. 

знать: 

 устройство и конструктивные особенно-

сти автомобильных трансмиссий. Назна-

чение и взаимодействие узлов трансмис-

сии. Формы и содержание учетной доку-

ментации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного обору-

дования; 

 технологические процессы разборки- 

сборки автомобильных трансмиссий, их 

узлов и механизмов. Характеристики и 

порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и обору-

дования. Назначение и структура ката-

логов деталей. Правила техники без-

опасности и охраны труда в профессио-

нальной деятельности; 

 средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. Устройство и конструк-

тивные особенности автомобильных 

трансмиссий. Технологические требо-

вания к контролю деталей и проверке 

работоспособности узлов. Порядок ра-

боты и использования контрольно- из-

мерительных приборов и инструмен-

тов; 

 основные неисправности автомобиль-

ных трансмиссий, их систем и механиз-

мов, их причины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов автомобильных 

трансмиссий. Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и систем автомо-

бильных трансмиссий. Характеристики и 

порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и обору-

дования. Требования для контроля дета-

лей; 

 технические условия на регулировку и 

испытания автомобильных трансмиссий, 

узлов трансмиссии. Оборудование и 

технологию испытания автомобильных 

трансмиссий. 
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ПК 3.5. Производить ре-

монт и окраску автомо-

бильных кузовов. 

практический опыт: 

подготовка кузова к ремонту. Оформление 

первичной документации для ремонта; 

демонтаж, монтаж и замена элементов ку-

зова, кабины, платформы; 

проведение технических измерений с при-

менением соответствующего инструмента 

и оборудования; 

восстановление деталей, узлов и кузова ав-

томобиля; 

окраска кузова и деталей кузова автомоби-

ля; 

регулировка и контроль качества ремонта 

кузовов и кабин; 

уметь: 

оформлять учетную документацию. Ис-

пользовать уборочно-моечное оборудова-

ние и технологическое оборудование. Ис-

пользовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности; 

снимать и устанавливать узлы и детали ку-

зова, кабины, платформы. Использовать 

специальный инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных работах. Рабо-

тать с каталогом деталей. Соблюдать без-

опасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры 

деталей и параметров кузова с применени-

ем контрольно-измерительных приборов, 

оборудования и инструментов; 

снимать и устанавливать узлы и детали уз-

лы и кузова автомобиля. Определять неис-

правности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Применять оборудование для ремонта ку-

зова и его деталей. Выбирать и использо-

вать специальный инструмент и приспо-

собления; 

определять основные свойства лакокрасоч-

ных материалов по маркам. Выбирать лако-

красочные материалы на основе анализа их 

свойств, для конкретного применения. Ис-
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пользовать оборудование для окраски кузо-

ва автомобиля. Определять дефекты лако-

красочного покрытия и объем работ по их 

устранению. Определять способы и сред-

ства ремонта. Применять оборудование для 

окраски кузова и его деталей. Выбирать и 

использовать оборудование, инструменты и 

материалы для технологических операций 

окраски кузова автомобиля; 

регулировать установку элементов кузовов 

и кабин в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку узлов. 

Проводить проверку размеров. Проводить 

качество лакокрасочного покрытия; 

знать: 

 устройство и конструктивные особенно-

сти автомобильных кузовов и кабин. Ха-

рактеристики лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов. Формы и содер-

жание учетной документации. Характе-

ристики и правила эксплуатации вспомо-

гательного оборудования. Основные 

свойства, классификация, характеристи-

ки применяемых в профессиональной де-

ятельности материалов; 

 технологические процессы разборки-

сборки кузова, кабины платформы. Ха-

рактеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособ-

лений и оборудования. Назначение и со-

держание каталога деталей. Правила 

техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности; 

 средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. Устройство и конструк-

тивные особенности кузовов и кабин ав-

томобилей. Технологические требования 

к контролю деталей и состоянию кузовов. 

Порядок работы и использования кон-

трольно-измерительного оборудования 

приборов и инструментов; 

 основные неисправности кузова автомо-

биля. Способы и средства ремонта и вос-

становления кузовов, кабин и его дета-
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лей. Технологические процессы разбор-

ки-сборки кузова автомобиля и его вос-

становления. Характеристики и порядок 

использования специального инструмен-

та, приспособлений и оборудования. 

Требования к контролю деталей; 

 основные дефекты лакокрасочного по-

крытия кузовов автомобилей. Способы 

ремонта и восстановления лакокрасоч-

ного покрытия кузова и его деталей. 

Специальные технологии окраски. Обо-

рудование и материалы для ремонта. 

Характеристики лакокрасочных покры-

тий автомобильных кузовов. Области 

применения материалов. Технологиче-

ские процессы окраски кузова автомо-

биля. Характеристики и порядок ис-

пользования специального оборудова-

ния для окраски. Требования к контро-

лю лакокрасочного покрытия; 

 основные неисправности кузова автомо-

биля. Способы и средства ремонта и вос-

становления кузовов, кабин и их деталей. 

Технологические процессы разборки-

сборки кузова автомобиля и его восста-

новления. Характеристики и порядок ис-

пользования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Требо-

вания к контролю деталей. 

 

1.4.3. Личностные результаты 

 

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, демонстриру-

ющий приверженность принципам честности, порядочности, от-

крытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на усло-

виях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

ЛР 2 
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участвующий в деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям пред-

ставителей субкультур, отличающий их от групп с деструктив-

ным 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 фор-

мированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, ма-

лой родине, принятию традиционных ценностей многонацио-

нального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских дви-

жениях. 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-

жающий собственную и чужую уникальность в различных ситу-

ациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-

ного российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-

левающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся 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 се-

мье, ухода от родительской ответственности, отказа от отноше-

ний со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
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Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работо-

дателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, тру-

долюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудни-

чающий с другими людьми, проектно-мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в циф-

ровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и дан-

ных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

нормах и традициях поведения человека как гражданина и пат-

риота своего Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и тра-

дициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе. 

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к сво-

ей малой и большой Родине, уважительного отношения к ее ис-

тории и ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной националь-

ности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собствен-

ного и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здо-

ровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и само-

реализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию, информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-

сти. 

ЛР 25 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 26 

Анализировать производственную ситуацию, принимать реше-

ния. 
ЛР 27 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессио- ЛР 28 



31 

 

 

нальной сфере. 

Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках. 
ЛР 29 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 30 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 31 

Применять полученные знания на практике. ЛР 32 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

ЛР 33 

 

 

Раздел 2. Содержание основной профессиональной образовательной про-

граммы  

 

2.1. Учебный план   

Учебный план по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей, практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающих-

ся. 

Учебный план представлен в приложении 1. 

 

2.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график основывается на сроке освоения ОПОП, пропи-

санной в ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, и определяет в неделях время обучение по учебным циклам, учебную 

и производственную практику, промежуточную аттестацию, государственную ито-

говую аттестацию и каникулы. 

Календарный учебный график представлен в приложении 2. 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, разработанные в соответствии с ФГОС 

СОО, являются обязательным компонентом содержательного раздела ОПОП СПО 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

В соответствии с учебным планом по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей разработаны рабочие программы следующих учебных 

предметов: 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 
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ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 История 

ОУП.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.06 Математика 

ОУП.07 Астрономия 

ОУП.08 Физическая культура 

УВП.01 Родная литература 

УВП.02 Информатика 

УВП.03 Физика 

ДУК.01 Основы естественных наук 

ДУП.01 Введение в специальность 

Рабочие программы учебных предметов представлены в приложении 3. 

 

2.4. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин, разработанные в соответствии с ФГОС СПО, 

являются обязательным компонентом содержательного раздела ОПОП СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 В соответствии с учебным планом по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей разработаны рабочие программы следующих дисци-

плин: 

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Материаловедение  

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05 Техническая графика 

ОП.07 Физическая культура 

ОП.16 Основы финансовой деятельности 

ОП.17 Основы предпринимательской деятельности 

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4. 

 

2.5. Рабочие программы междисциплинарных курсов  

Рабочие программы МДК, разработанные в соответствии с ФГОС СПО, требо-

ваний профессионального стандарта, регионального рынка труда, работодателей, 

являются обязательным компонентом содержательного раздела ОПОП СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.   

В соответствии с учебным планом по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей разработаны рабочие программы следующих МДК: 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 

МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей  

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 
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Рабочие программы МДК представлены в структуре профессиональных моду-

лей в приложении 5. 

 

2.6. Рабочие программы модулей 

Рабочие программы ПМ, разработанные в соответствии с ФГОС СПО, требова-

ний профессионального стандарта, регионального рынка труда, работодателей, яв-

ляются обязательным компонентом содержательного раздела ОПОП СПО по про-

фессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.    

В соответствии с учебным планом по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и об-

служиванию автомобилей разработаны рабочие программы следующих ПМ: 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

Рабочие программы ПМ представлены в приложении 5. 

 

2.7. Рабочие программы практик 

Рабочие программы учебной и производственной практик, разработанные в со-

ответствии с ФГОС СПО, требований профессионального стандарта, регионального 

рынка труда, работодателей, являются обязательным компонентом содержательного 

раздела ОПОП СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей.  

В соответствии с учебным планом по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей разработаны рабочие программы следующих практик: 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

Рабочие программы практик представлены в приложении 6. 

 

2.8. Формы аттестации 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по учебному предмету, дисциплине, профессиональному моду-

лю, разработанные ГАПОУ ВО «ГСК», доводятся до сведения обучающихся в тече-

ние первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатывают-
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ся и утверждаются ГАПОУ ВО «ГСК», а для промежуточной аттестации по профес-

сиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатывают-

ся и утверждаются ГАПОУ ВО «ГСК» после предварительного положительного за-

ключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисци-

плинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисципли-

нарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смеж-

ных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточ-

ной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их буду-

щей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусмотрена оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

  

2.9. Оценочные материалы  

Оценочные материалы для ГИА представлены в Программе государственной 

итоговой аттестации - программе подготовки специалистов среднего звена по про-

фессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Фонды оценоч-

ных средств для проведения ГИА включают описание процедур и условий проведе-

ния ГИА, в виде демонстрационного экзамена, критерии оценки.  

Программа ГИА представлена в приложении 7. 

  

2.10. Методические материалы 

Методические материалы ППКРС включают в себя: Методические указания 

по организации самостоятельной работы обучающихся, выполнению практических 

и лабораторных работ, Методические рекомендации по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы по ППКРС, Методические рекомен-

дации по разработке электронных учебно-методических материалов для системы 

дистанционного обучения. 

Методические материалы представлены в приложении 8. 

  

2.11. Рабочая программа воспитания 

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 специалистов среднего звена. 

Задачи:  
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– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении 9. 

 

2.12. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 10. 

 

 

Раздел 3. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

3.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных ППКРС, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, мастерские, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№  Наименование 

 Кабинеты: 

1 Электротехники 

2 Охраны труда и безопасности жизнедеятельности  

3 Устройства автомобилей 

4 Правил безопасности дорожного движения 

 Мастерские по компетенции: 

5 Слесарная 

6 Сварочная 

7 Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или по-

стами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 
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3.1.2.  Материально-техническое оснащение кабинетов, мастерских и баз 

практики по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

ГАПОУ ВО «ГСК» располагает материально-технической базой, обеспечива-

ющей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисци-

плинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, практической подготов-

ки, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответству-

ет действующим санитарным и противопожарным нормам. Минимально необходи-

мый для реализации ОПОП перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя:  

3.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских 

   Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

1 комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнали-

зации; 

2 приборы, инструменты и приспособления; 

3 демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 

4 плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 

5 cтенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; 

6 cтенд «Диагностика электронных систем автомобиля»; 

7 осциллограф; 

8 мультиметр; 

9 комплект расходных материалов. 

Лаборатория ремонта двигателей 

10 мультимедийная система (экспозиционный экран, акустическая система, 

принтер, сканер, компьютер обеспечением общего и профессионального 

назначения); 

набор контрольно-измерительного инструмента. 

11 двигатели внутреннего сгорания; 

12 стенд для позиционной работы с двигателем; 

13 наборы слесарных инструментов. 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

- окрасочным 

- агрегатным 

8 Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

 Лаборатории: 

9 Диагностики электрических и электронных систем автомобиля  

10 Ремонта двигателей 

11 Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

 Спортивный комплекс: 

12 Спортивный зал; 

 Залы 

13 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

14 Актовый зал. 
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14 верстаки с тисками (по количеству рабочих мест);  

15 стеллажи; 

16 стенды для позиционной работы с агрегатами агрегаты и механизмы шасси 

автомобиля; 

17 наборы слесарных и измерительных инструментов; 

18 макеты агрегатов автомобиля в разрезе. 

Мастерские: 

19 Слесарное оборудование 

верстаки с тисками (по количеству рабочих мест) 

20 наборы слесарного инструмента 

21 наборы измерительных инструментов 

22 расходные материалы 

23 отрезной инструмент 

23 станки: сверлильный, заточной. 

24 Сварочное оборудование 

верстак металлический 

25 щетка металлическая 

26 экраны защитные 

27 набор напильников 

28 станок заточной 

29 шлифовальный инструмент 

30 отрезной инструмент, 

31 тумба инструментальная, 

32 сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

33 расходные материалы 

34 вытяжка местная 

35 комплекты средств индивидуальной защиты; 

36 огнетушители 

  

 

3.1.2.2. Оснащение практической подготовки 

Обязательным разделом ППКРС является практическая подготовка, которая 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

- оказание населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и 

поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни. При реализации 

ППКРС практическая подготовка реализуется как комплекс учебной и 

производственной практик. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика реализуется в мастерских ГАПОУ ВО «ГСК», оснащенных 

учебно-производственным и учебно-лабораторным оборудованием, инструментами, 
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расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, опре-

деленных содержанием программ профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях медицинского про-

филя, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области - 

оказание населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и 

поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест про-

изводственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельно-

сти и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенция-

ми по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

3.2.1. ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем дис-

циплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосно-

ванием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечена доступом каждого обучающегося к базам дан-

ных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (мо-

дулей) ППКРС.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

3.2.2. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изда-

нием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периоди-

ческих изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными издания-

ми основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной лите-

ратуры, включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фон-

да, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. Обучаю-

щимся предоставлена возможность оперативного обмена информацией с отече-

ственными организациями, в том числе образовательными организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 

3.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 



39 

 

 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

3.4. Требования к электронной информационно-образовательной среде 

образовательной программы 

Электронная информационно-образовательная среда Колледжа (далее ЭИОС) 

– это интегрированная совокупность информационных и образовательных ресурсов, 

информационно-телекоммуникационных технологий и соответствующих техниче-

ских и технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образо-

вательных программ в полном объеме независимо от места нахождения. 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной про-

граммы обеспечивает:  

3.4.1. Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

дисциплин (модулей), практик, к электронным информационным и электронным 

образовательным ресурсам; 

3.4.2. Фиксацию хода образовательного  процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

3.4.3. Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

3.4.4. Формирование электронного портфолио обучающегося; 

3.4.5. Взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное  взаимодействие посредством 

сети "Интернет".  

В состав ЭИОС ГАПОУ ВО «ГСК» входят следующие информационные и об-

разовательные ресурсы: 

 официальный сайт (https://гхтк.рф); 

 электронно-библиотечные системы ГАПОУ ВО «ГСК»; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 портал дистанционного обучения СЭДО; 

 система формирования электронного портфолио обучающегося в личном 

кабинете АИС БАРС; 

 информационная система поддержки образовательного процесса; 

 официальные группы и страницы ГАПОУ ВО «ГСК» в социальных сетях. 

    

3.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
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образовательных программ среднего профессионального образования по 

профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на 

оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

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; 

 

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 

2021-2025 г. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, 

классные руководители, преподаватели, социальный педагог, 

члены Студенческого совета, представители Родительского 

комитета, представители организаций - работодателей 

 

Данная примерная 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 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования 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, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

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 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

ЛР 9 
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устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

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 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за ЛР 21 
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развитие группы обучающихся. 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  
ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к итоговой государственной аттестации в формате 

Демонстрационного экзамена. 
ЛР 26 

Обладающий культурными нормами в сфере здоровья. ЛР 27 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий 

ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост. 
ЛР 28 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

 

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: 

 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; 
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 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; 

 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 
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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 по воспитательной работе, , 

социального педагога, классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Актовый зал, спортивный зал, библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

 

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 колледжа. 



 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

на период 2022-2023 уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы колледжа:  

- профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение личностных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие 
научного мировоззрения, культуры научного исследования; профессиональное развитие личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и 

предпочтений; 

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование гражданственности, правовой культуры, чувства 

патриотизма, готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта общественной  деятельности;  
- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного 

мировоззрения, культуры поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

личности и опыта самостоятельной творческой деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим;  
- воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на развитие физической культуры личности, воспитание здорового 

и безопасного образа жизни, формирование экологической культуры личности.  

В ходе планирования воспитательной деятельности учтен воспитательный потенциал участия студентов в проектах, конкурсах, акциях, 

отраслевых профессионально значимых мероприятиях проводимых на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Направления воспитательной работы колледжа представлены в соответствующем модуле.  

 

Модули программы воспитания Виды, формы и содержание деятельности 

«Ключевые дела ПОО» Способствуют интенсификации общения, формируют ответственную позицию студентов к 

происходящему в колледже. Ключевые дела способствуют формированию инициативности и 

опыта сотрудничества студентов, готовности к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику; формированию позитивного опыта социального 

поведения.  

На уровне города: 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего колледжа социума.  

- проводимые и организуемые совместно с социальными партнерами – отделом культуры, 

спорта и молодежной политики, социальным центром помощи семье и детям, учреждениями 

здравоохранения – просветительские акции, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

На уровне колледжа: 

- общеколледжные мероприятия – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

культурно-развлекательные, культурно-познавательные, интеллектуальные и т.п.) дела, 



связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все группы. 

- торжественные ритуалы.  

- спортивные мероприятия, направленные на укрепление и совершенствование физического 

состояния, формирование потребности в здоровом стиле жизни. 

- беседы, лекции, просветительские мероприятия, направленные на вовлечение обучающихся 

в общественно значимую деятельность по профилактике экстремизма и терроризма, 

поощрение социальной активности обучающихся, развитие позитивных межличностных 

отношений между обучающимися, формирование чувства доверия и уважения друг к другу.  

- творческие мероприятия, проектная деятельность, акции, направленные на приобщение 

обучающихся к нормам и ценностям профессионального сообщества, способствовать 

формированию устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

- комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, профилактику ВИЧ/СПИД. 

На уровне учебной группы: 

- выбор и делегирование представителей группы в студенческий совет колледжа, 

ответственных за подготовку общеколледжных ключевых дел; 

- участие групп в реализации ключевых дел колледжа; 

- проведение в рамках группы итогового анализа обучающимися ключевых дел колледжа, - 

участие представителей группы в итоговом анализе проведенных дел на уровне колледжа.  

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела колледжа в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимся, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 



на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

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

Работа с учебной группой: 

- инициирование и поддержка участия группы в ключевых делах колледжа, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- проведение тематических классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

- выработка совместно с обучающимися законов группы, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в колледже.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 
- изучение особенностей личностного развития обучающегося через наблюдение за 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам, результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед  руководителя группы с родителями 

обучающегося, с преподающими в его группе преподавателями, а также (при необходимости) 

с педагогом-психологом или социальным педагогом. 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями, выбор вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

руководителем группы  в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются 

решить. 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися группы; через включение в 

проводимые педагогом-психологом  и социальным педагогом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в группе.  

Работа с преподавателями, преподающими в группе: 

- регулярные консультации руководителя группы с преподавателями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями 



и обучающимися; 

- проведение малых педсоветов, совета профилактики направленных на решение конкретных 

проблем группы и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах, о жизни группы в целом; 

- помощь родителям или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией колледжа и преподавателями-предметниками; 

- организация родительских собраний, родительских всеобучей происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел группы и 

колледжа. 

Организация взаимодействия участников учебного процесса (обучающихся, педагогических 

работников, родителей, администрации) посредством использования мессенджеров, 

социальных сетей, электронной почты. 

«Учебное занятие» Отражает совместную деятельность педагогов и студентов по соорганизации составляющих учебно-воспитательного процесса, определяющих общую эмоционально-психологическую атмосферу жизнедеятельности колледжа. Модуль также предусматривает взаимодополнение учебного и воспитательного процессов, поиск воспитательных решений в учебной деятельности, в том числе в дополнительном образовании колледжа: 

- установление доверительных отношений между преподавателем и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

преподавателя, привлечению их внимания  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающегося соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающегося к ценностному аспекту изучаемых на дисциплинах и 

ПМ явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимся своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебной дисциплины и ПМ через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 



обучающегося к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

«Студенческое самоуправление» Студенческое самоуправление в колледже осуществляется следующим образом: 

На уровне колледжа: 

- через деятельность выборного студенческого совета колледжа, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность старостата, объединяющего старост группы для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

групповых коллективов; 

- через работу постоянно действующего студенческого актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.); 

На уровне учебной группы: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся группы 

лидеров (например, старост), представляющих интересы группы в делах колледжа и 

призванных координировать его работу с работой студенческого совета колледжа и 

руководителей групп; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы группы (например: отдел физкультуры и спорта, отдел культуры и 

связей с общественностью). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ дел 

колледжа и внутригрупповых дел и т.п. 

«Правовое сознание»  Включение обучающихся в совершенствование предметно-пространственной среды, вовлечение в социально одобряемую социальную активность. Профилактика деструктивного поведения, в том числе с обучающимися проживающими в общежитии, создание предпосылок для социально одобряемых «малых дел» в быту. Превентивная работа со сценариями социально одобряемого поведения. Создание предпосылок для обнаружения у обучающегося стремления к активному улучшению ситуации, компенсации негативных обстоятельств через: 

- групповую и адресную профилактическую работу со студентами, информационно-просветительскую деятельность;  



- диагностическую работу;  

- разъяснительную работу с родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе адресную.  

Проведение круглых столов, профилактических бесед,  дискуссий, тренингов направленных на профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений.  

«Профессиональный выбор»  Данный модуль ставит своей целью повышение конкурентоспособности выпускников 

колледжа, построение его личной профессиональной траектории, поддержание 

положительного имиджа колледжа, сокращение времени адаптации выпускника при выходе 

на работу. Для этого создаются необходимые условия для профессионального саморазвития и 

самореализации личности обучающегося через вовлечение их в трудовую и проектную 

активность и эффективного функционирования Центра содействия трудоустройству 

выпускников, участия обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) и других конкурсах профессионального мастерства, например: «Лучший 

по профессии». Кроме этого в данном модуле предусматривается профессиональное 

просвещение школьников города; диагностика и консультирование по проблемам 

профориентации, организация профессиональных проб школьников, а также привлечение 

социальных партнеров организации к проведению конференций, круглых столов, конкурсов, 

олимпиад и других мероприятий.Организация экскурсий на предприятия, встреч с 

представителями разных профессий и социальных ролей, организация участия в мастер-

классах, стажировках. 

«Организация предметно-эстетической 

среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда колледжа, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся колледжа.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой колледжа как: 

- оформление интерьера помещений (фойе, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и 

их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающегося на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах колледжа регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга, картин и фоторабот определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; 

- озеленение территории, разбивка клумб, тенистых аллей для активного и тихого отдыха; 



- благоустройство кабинетов, осуществляемое руководителями групп вместе с 

обучающимися своих кабинетов, создание уютного, комфортного пространства, 

располагающего к эффективному процессу обучения; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий в 

колледже (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п. 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях колледжа, ее 

традициях, правилах. 

«Взаимодействие с родителями» 

 

Вовлечение родителей в коллегиальные формы управления воспитанием,  организацию профориентационно значимого общения коллектива обучающихся с родителями как носителями трудового опыта и корпоративной культуры.  Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и колледжа в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На уровне учебной группы: 

- общеколледжные родительские собрания, родительские всеобучи, тренинги происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных  ситуаций; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

«Цифровая среда»  Обеспечение первичного опыта знакомства с реалиями сбора и использования цифрового 

следа, предупреждение деструктивного поведения в сетевой среде. Организация освоения 

цифровой деловой коммуникации, дистанционного публичного выступления, соблюдения 

сетевого этикета, использования актуальных информационных инструментов расширения 

коммуникационных возможностей. Финансово-правовая грамотность в использовании 

цифровой среды. 



«Молодежные общественные объединения»  Действующее на базе колледжа студенческое общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения.  

- волонтерский студенческий отряд «Забота» - волонтерская деятельность, направленная на 

оказание социально-педагогической поддержки детей и подростков, профилактику социально 

опасных форм поведения, организацию отдыха, досуга молодежи и вторичной занятости 

студентов. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

- торжественная линейка 

-конференция «Моя будущая профессия» 

-классный час «Традиции ГСК» 

         АС-122 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГСК Зам директора по ВР ЛР 2 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с  

родителями»  

1 День знаний 

- торжественная линейка 

 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

 

ГСК Зам директора по ВР ЛР 2 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с  

родителями»  



1 Всероссийский урок по основам 

безопасности жизнедеятельности 

 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

 

ГСК Классные 

руководители 

ЛР 1- 

ЛР12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с  

родителями»  

1 Сверка списков обучающихся состоящих 

на различных видах учета 

Соц. педагог ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Кураторство и 

поддержка» 

1-10 Организация системы внутригрупповой 

работы: 

а) внеклассные мероприятия по 

знакомству с группой, с историей 

колледжа; 

б)классные часы  «История колледжа», 

«Знакомство с Уставом колледжа и 

ПВР»,  

«Формирование межличностных 

отношений»; 

в) выборы актива группы и планомерная 

работа с ним; 

г) индивидуальная работа со студентами, 

с родителями.  

АС-122 

 

ГСК 

Музей 

истории ГСК 

Библиотека 

Читальный 

зал 

Зам директора по ВР ЛР 2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР11 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Акция «Голубь мира» 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

 

ГСК Зам директора по ВР 

 

ЛР2 

ЛР8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

3 Участие в городской акции «Свеча 

памяти» 

Студ. актив МБУК ЕСКЦ Зам директора по ВР 

 

ЛР8 «Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела ПОО» 



3 День окончания Второй мировой войны         АС-122 

        АС-121 

         

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР5 «Учебное занятие» 

 

5 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

        АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

         

 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

8 Международный день распространения 

грамотности 

        АС-122 

        АС-121 

        

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР5 «Учебное занятие» 

 

8-15 Первичный инструктаж обучающихся по 

технике безопасности и правилам 

поведения в случаях чрезвычайных 

ситуаций 

        АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

 

ГСК 

 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР11 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

10-

30 

Отбор обучающихся для подготовки к 

участию в чемпионате «Молодые  

профессионалы»   

(WorldSkillsRussi) 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

 

ГСК Зам директора по УР ЛР4 «Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

7 Посещение музея истории ГСК 

обучающимися групп нового набора 

АС-122 Музей  

истории ГСК 

Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

«Профессиональный 

выбор» 

6 Выбор председателя студенческого 

совета 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

 

 «Студенческое 

самоуправление» 

8 Организация воспитательной работы в 

общежитии: 

- проведение бесед: «Правила 

проживания в общежитии колледжа». 

- выборы органов студсовета общежития. 

Студенты 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие 

ГСК 

Зам директора по ВР ЛР2 

ЛР7 

ЛР8 

ДР9 

ЛР11 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Классное руководство и 

поддержка» 

 

1-30 Привлечение обучающихся в ряды 

волонтерского отряда «И Я ПОМОГАЮ» 

АС-122 

        АС-121 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

 

«Студенческое 

самоуправление» 



        АС-120 

        АС-119 

 

«Ключевые дела ПОО» 

15-

30 

Составление социального паспорта 

групп и колледжа 

Классный 

руководитель 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

12 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

     

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

22 Проведение совещаний Методического 

объединения классных руководителей по 

вопросам профилактики безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений и суицидов 

несовершеннолетних, защите их прав 

Кл. 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-30 Организация деятельности Учебно-

воспитательной комиссии и Комиссии по 

профилактике правонарушений 

Члены Учебно-

воспитательной 

комиссии и 

Комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

16 Организация проведения совместных 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма несовершеннолетних, 

пропаганду здорового образа жизни 

 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

17 Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 



        АС-119 

 

поддержка» 

1-30 Проведение коррекционной работы с 

детьми «группы риска», определение 

основных причин социальной 

дезадаптации, индивидуальные и 

групповые консультации для 

обучающихся 

«группа риска» ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

19 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

     

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

1-30 Индивидуальная работа с подростками, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-30 Оказание социально-психологической 

помощи подросткам, находящихся в 

социально-опасном положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20-

25 

Проведение воспитательных 

профилактических бесед с 

обучающимися 

(спец план) 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1-30 Оказание консультативной помощи 

родителям по вопросам 

наркозависимости подростков, помощь 

семье в установлении контактов со 

специалистами, с группой родительской 

поддержки, консультирование родителей 

по проблемам созависимости 

Родители и 

законные 

представители 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-30 Контроль за досугом обучающихся 

находящихся в социально-опасном 

Соц.педагог . 

Студенты 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

ЛР2 

ЛР3 

«Кураторство и 

поддержка» 



положении специальности  ЛР8 

ЛР9 

1-30 Участие обучающихся в областных, 

городских, внутриколледжных 

соревнованиях 

Студенты 

специальности 

 Зам директора по ВР 

Зам директора по УР 

 

ЛР1-

ЛР12 

«Ключевые дела ПОО» 

10 День здоровья АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

ГСК Руководитель физ 

воспитания 

ЛР2 

ЛР9 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела ПОО» 

15-

25 

Проведение бесед с обучающимися по 

организации досуга 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР1-

ЛР12 

«Профессиональный 

выбор» 

1-30 Выявление творческого потенциала 

студентов, уровня их общественной 

активности 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

22 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ) 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

30 Конкурс «Минута славы» Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела ПОО» 

1-30 Организация тематических выставок и 

мероприятий по литературе, живописи, 

творчеству писателей и поэтов, ученых 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

ГСК Зав библиотекой ЛР2 

ЛР11 

«Профессиональный 

выбор» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Международный день пожилых людей Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

 

«Ключевые дела ПОО» 

1 Сверка списков обучающихся состоящих Соц. педагог ГСК Зам директора по ВР ЛР9 «Кураторство и 



на различных видах учета Соц. педагог 

 

поддержка» 

3 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

4 День гражданской обороны АС-122 

        АС-121 

ГСК Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР1-

12 

«Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

5 Праздничное мероприятие для 

преподавателей колледжа «День 

учителя» 

Мероприятия, посвященные 

празднованию дня профтехобразования 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

8 130 лет со дня рождения поэтессы. 

Прозаика, драматурга Марин Ивановны 

Цветаевой 

АС-122 

        АС-121 

        

ГСК Цикл комиссия гум. 

Дисциплин 

ЛР5 «Учебное занятие» 

 

5-15 Анкетирование студентов 1-го курса Кл. 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР2 «Кураторство и 

поддержка» 

 

5-26 Тестирование студентов на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ  

Список ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог. 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

 

10 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

12 Круглый стол: «Введение в 

специальность» 

АС-122 

        АС-121 

ГСК Зам директора по УР 

 

ЛР4 «Ключевые дела ПОО» 

1-31 Организация воспитательной работы в 

общежитии 

Студенты 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие 

ГСК 

Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР8 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 



1-31 Подготовка обучающихся к участию в 

чемпионате «Молодые  профессионалы»  

 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по УР ЛР4 «Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

15-

22 

Неделя без турникетов -экскурсии на 

предприятия 

-круглый стол с работодателями 

 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

 

 

Предприятия 

Соц. 

партнеры 

 

ГСК 

Зам директора по УР ЛР4 «Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

16 День отца в России АС-122 

        АС-121 

    

ГСК Кл. руководители ЛР4 «Ключевые дела ПОО» 

17 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

1-31 Акции волонтерского отряда «И Я 

ПОМОГАЮ» 

Волонтерский 

отряд 

«И Я 

ПОМОГАЮ» 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела ПОО» 

20 Проведение совещаний Методического 

объединения классных руководителей 

Кл. 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

24 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

1-31 Организация деятельности Учебно-

воспитательной комиссии и Комиссии по 

профилактике правонарушений 

Члены Учебно-

воспитательной 

комиссии и 

Комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1-31 Организация проведения совместных АС-122 ГСК Зам директора по ВР ЛР3 «Кураторство и 



профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма несовершеннолетних, 

пропаганду здорового образа жизни 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

 

Соц. педагог 

 

ЛР9 поддержка» 

«Правовое сознание» 

1-31 Проведение коррекционной работы с 

детьми «группы риска», определение 

основных причин социальной 

дезадаптации, индивидуальные и 

групповые консультации для 

обучающихся 

«группа риска» ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Индивидуальная работа с подростками, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Оказание социально-психологической 

помощи подросткам, находящихся в 

социально-опасном положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Проведение воспитательных 

профилактических бесед с 

обучающимися       (спец. План) 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1-31 Оказание консультативной помощи 

родителям по вопросам 

наркозависимости подростков, помощь 

семье в установлении контактов со 

специалистами, с группой родительской 

поддержки, консультирование родителей 

по проблемам созависимости 

Родители и 

законные 

представители 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-15 Оформление информационного стенда с АС-122 ГСК Зам директора по ВР ЛР2 «Кураторство и 



материалами обеспечивающих защиту 

детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию  

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

поддержка» 

18-

23 

Организация и проведение 

профилактических бесед на тему 

«Безопасный интернет» 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Организация работы спортивных секций Студенты 

специальности 

ГСК Руководитель физ. 

Воспитания 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

1-31 Участие обучающихся в областных, 

городских, внутриколледжных 

соревнованиях 

Студенты 

специальности 

 Зам директора по ВР 

Зам директора по УР 

 

ЛР1-

ЛР12 

«Ключевые дела ПОО» 

26 180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-1904) 

АС-122 

        АС-121 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР5 «Учебное занятие» 

 

28 Физкультурно-оздоровительные акции 

обучающихся под девизом "Спорт 

против наркотиков" 

АС-122 

        АС-121 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

1-31 Проведение спартакиады для групп 

нового набора 

АС-122 

 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

20 Заседание методического объединения 

классных руководителей 

Классные 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР  «Классное руководство и 

поддержка» 

 

25 Совещание по вопросам адаптации в 

группах нового набора 

Кл. 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР1-

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

1-31 Организация тематических выставок и 

мероприятий по литературе, живописи, 

АС-122 

        АС-121 

ГСК Зав библиотекой ЛР2 

ЛР11 

«Профессиональный 

выбор» 



творчеству писателей и поэтов, ученых 

на базе читального зала 

        АС-120 

        АС-119 

27-

29 

Тестирование обучающихся с целью 

оценки выраженности 

предпринимательских способностей и 

сформированности профессионально-

значимых качеств предпринимателя. 

        АС-120 

        АС-119 

 

ГСК Цик комиссия 

зкономических 

дисциплин 

ЛР 4 «Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

25-

29 

Акция по оказанию помощи приюту для 

бездомных животных 

Волонтерский 

отряд 

«И Я 

ПОМОГАЮ» 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР6 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

25 Международный день школьных 

библиотек 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

ГСК Зав библиотекой ЛР2 

ЛР11 

«Профессиональный 

выбор» 

1-31 Участие в работе студенческого совета Староста группы ГСК Зам директора по ВР 

 

ЛР6 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

25-

30 

Проведение собрания с родителями 

«Безопасный интернет» -актуализация 

систематического родительского 

контроля за пользованием 

обучающимися запрещенными 

социальными группами и страницами 

сети Интернет, в том числе –

запрещенными социальными группами и 

страницами, размещающих 

экстремистские материалы 

Родители и 

законные 

представители 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР 8 

ЛР9 

ЛР10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 



3 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

АС-122 

        АС-121 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР5 «Учебное занятие» 

 

4 Фотовыставки «Моя малая Родина!», 

приуроченная ко Дню народного един-

ства 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

4 Мероприятие «День народного 

единства!» 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

1-31 Подготовка обучающихся к участию в 

чемпионате «Молодые  профессионалы»   

(WorldSkillsRussi) 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по УР ЛР4 «Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

6 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия ННаркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

АС-122 

        АС-121 

         

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР5 «Учебное занятие» 

 

8 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

ОВД России 

АС-122 

        АС-121 

        

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР5 «Учебное занятие» 

 

8 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

10 «Интересная  встреча» Встреча с 

работодателями, выпускниками 

колледжа 

        АС-120 

        АС-119 

 

ГСК Зам директора по УР 

Кл. руководители 

ЛР4 «Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 



14 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

15 Всероссийский день призывника Студенты 

специальности 

ГСК Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

16 Единый классный час «Экстремизм – 

основа и идеология террора» 

«группы риска» ГСК Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

1-30 Организация воспитательной работы в 

общежитии:- проведение бесед: 

«Общежитие – наш общий дом», «Береги 

свое имущество». 

Студенты 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие 

ГСК 

Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР8 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

20 День начала Нюрнбергского процесса АС-122 

        АС-121 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР5 «Учебное занятие» 

 

21 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

24 Заседание методического объединения 

классных руководителей  

Классные 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР  «Классное руководство и 

поддержка» 

 

27 День матери в России 

(конкурс чтецов) 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

ГСК Зам директора по УР 

Кл. руководители 

ЛР6 

Лр9 

«Ключевые дела ПОО» 

28 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

29 Встреча «Без галстука»  Староста группы ГСК Зам директора по ВР 

 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 



Открытый разговор с директором 

колледжа (для студентов всех курсов) 

 самоуправление» 

18 Областной молодежный форум 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

«»Молодежь-будущее России» 

Актив групп ГСК Зам директора по ВР 

 

ЛР1-

ЛР12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

1-30 Акции волонтерского отряда «И Я 

ПОМОГАЮ» 

Волонтерский 

отряд 

«И Я 

ПОМОГАЮ» 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР6 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

15-

20 

 Организация и проведение лекториев 

правовых знаний. Классных часов и 

бесед по пропаганде семейных 

ценностей. Воспитания ответственного 

родительства и создания безопасной 

детской среды с привлечением 

представителей органов и учреждений 

систем профилактики 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог. 

Кл. руководители 

ЛР12 «Ключевые дела ПОО» 

 

1-30 Организация деятельности Учебно-

воспитательной комиссии и Комиссии по 

профилактике правонарушений 

Члены Учебно-

воспитательной 

комиссии и 

Комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1-30 Проведение коррекционной работы с 

детьми «группы риска», определение 

основных причин социальной 

дезадаптации, индивидуальные и 

«группы риска» ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 



групповые консультации для 

обучающихся 

1-30 Индивидуальная работа с подростками, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-30 Оказание социально-психологической 

помощи подросткам, находящихся в 

социально-опасном положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

23-

27 

Проведение воспитательных 

профилактических бесед с 

обучающимися «О вреде табака» 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-30 Организация работы спортивных секций Студенты 

специальности 

ГСК Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

1-30 Участие обучающихся в областных, 

городских, внутриколледжных 

соревнованиях 

Студенты 

специальности 

 Зам директора по ВР 

Зам директора по УР 

 

ЛР1-

ЛР12 

«Ключевые дела ПОО» 

1-30 Организация тематических выставок и 

мероприятий по литературе, живописи, 

творчеству писателей и поэтов, ученых 

на базе читального зала 

Студенты 

специальности 

ГСК Зав библиотекой ЛР5 

ЛР11 

«Профессиональный 

выбор» 

1-30 Разработка индивидуальных проектов 

экологической направленности 

АС-122 

        

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР10 «Ключевые дела ПОО» 

30 День государственного герба Российской 

Федерации 

АС-122 

        АС-121 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР5 «Учебное занятие» 

 



ДЕКАБРЬ 

1-25 Подготовка обучающихся к участию в 

чемпионате «Молодые  профессионалы» 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по УР ЛР4 «Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

1 Сверка списков обучающихся состоящих 

на различных видах учета 

Соц. педагог ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Кураторство и 

поддержка» 

3 День неизвестного солдата АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

3  Международный день инвалидов Волонтерский 

отряд 

«И Я 

ПОМОГАЮ» 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР6 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 День добровольца (волонтера) в России Волонтерский 

отряд 

«И Я 

ПОМОГАЮ» 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР6 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

8 Международный день художника АС-122 

        АС-121 

ГСК Цикл комиссия гум. 

Дисциплин 

ЛР5 «Учебное занятие» 

 

9 День Героев Отечества АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

ГСК Цикл комиссия гум. 

Дисциплин 

ЛР 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День Конституции Российской 

Федерации . Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» Проведение 

станционной игры «Конституция Р.Ф.» 

АС-122 

        АС-121 

        

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководител 

Цикл комиссия гум. 

Дисциплин 

ЛР5 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 



12 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

13-

18 

Организация и проведение родительских 

собраний по теме «Родительская 

ответственность - залог благополучного 

детства» 

Родители и 

законные 

представители 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Клю руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

14 Классный час «Профилактика 

негативных явлений в молодежной 

среде» 

АС-122 

        АС-121 

        АС-120 

        АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР5 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

19 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

1-28 Организация воспитательной работы в 

общежитии:- проведение бесед: 

«Общежитие – наш общий дом», «Береги 

свое имущество». 

Студенты 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие 

ГСК 

Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР8 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

24 Акция «Новогодний серпантин» на базе 

дома ребенка 

Волонтерский 

отряд 

«И Я 

ПОМОГАЮ» 

Дом ребенка Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР6 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

25 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

АС-122 

АС-121 

 

 

ГСК Цикл комиссия гум. 

Дисциплин 

ЛР5 «Учебное занятие» 

 

26 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 



АС-120 

27 190лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова ()01832-1898 

АС-122 

АС-121 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР5 «Учебное занятие» 

 

1-28 Организация деятельности Учебно-

воспитательной комиссии и Комиссии по 

профилактике правонарушений 

Члены Учебно-

воспитательной 

комиссии и 

Комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1-28 Проведение коррекционной работы с 

детьми "группы риска", определение 

основных причин социальной 

дезадаптации, индивидуальные и 

групповые консультации для 

обучающихся 

«группа риска» ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-28 Индивидуальная работа с подростками, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-28 Оказание социально-психологической 

помощи подросткам, находящихся в 

социально-опасном положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-28 Проведение воспитательных 

профилактических бесед с обучающими 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-28 Оказание консультативной помощи 

родителям по вопросам 

Родители и 

законные 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 



наркозависимости подростков, помощь 

семье в установлении контактов со 

специалистами, с группой родительской 

поддержки, консультирование родителей 

по проблемам созависимости 

представители Кл. руководители «Кураторство и 

поддержка» 

1-28 Организация работы спортивных секций Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

1-28 Участие обучающихся в областных, 

городских, внутриколледжных 

соревнованиях 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

1-28 Организация тематических выставок и 

мероприятий по литературе, живописи, 

творчеству писателей и поэтов, ученых 

на базе читального зала 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

 

ГСК Зав библиотекой ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

22 Заседание методического объединения 

классных руководителей  

Классные 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР  «Классное руководство и 

поддержка» 

 

28 Новогодний праздник для детей 

преподавателей и сотрудников колледжа. 

Волонтерский 

отряд 

«И Я 

ПОМОГАЮ» 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР6 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

15-

25 

Акция «Домик для птиц» АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР10 «Ключевые дела ПОО» 

ЯНВАРЬ 

10 Сверка списков обучающихся состоящих Соц. педагог ГСК Зам директора по ВР ЛР9 «Кураторство и 



на различных видах учета Соц. педагог 

 

поддержка» 

12 Заседание методического объединения 

классных руководителей  

Классные 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР  «Классное руководство и 

поддержка» 

 

16 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

23 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День полного освобождения блокадного 

Ленинграда от фашистской блокады 

АС-122 

АС-121 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

20-

27 

Оформление стенда, посвященного 

«Дню снятия блокады Ленинграда» 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

13-

21 

Повторный инструктаж обучающихся по 

технике безопасности и правилам 

поведения в случаях чрезвычайных 

ситуаций 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК 

 

Зам директора по ВР ЛР 2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР11 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

15-

31 

Подготовка обучающихся к участию в 

чемпионате «Молодые  профессионалы» 

 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по УР ЛР4 «Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

15-

31 

Организация деятельности Учебно-

воспитательной комиссии и Комиссии по 

профилактике правонарушений 

Члены Учебно-

воспитательной 

комиссии и 

Комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

15- Проведение коррекционной работы с «группа риска» ГСК Зам директора по ВР ЛР3 «Кураторство и 



31 детьми "группы риска", определение 

основных причин социальной 

дезадаптации, индивидуальные и 

групповые консультации для 

обучающихся 

Соц. педагог 

 

ЛР9 поддержка» 

15-

31 

Индивидуальная работа с подростками, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

15-

31 

Оказание социально-психологической 

помощи подросткам, находящихся в 

социально-опасном положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

15-

31 

Проведение воспитательных 

профилактических бесед с 

обучающимися (спец.план) 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

15-

31 

Оказание консультативной помощи 

родителям по вопросам 

наркозависимости подростков, помощь 

семье в установлении контактов со 

специалистами, с группой родительской 

поддержки, консультирование родителей 

по проблемам созависимости 

Родители и 

законные 

представители 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР 8 

ЛР9 

ЛР10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

24-

29 

Конкурс плакатов и буклетов «Скажи 

НЕТ терроризму» 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Ключевые дела ПОО» 

 



15-

31 

Организация работы спортивных секций Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

15-

31 

Участие обучающихся в областных, 

городских, внутриколледжных 

соревнованиях 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

28 ЗОЖ: тема «О вреде алкоголя, 

энергетических напитков и 

слабоалкогольных напитков» 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

15-

31 

Организация тематических выставок и 

мероприятий по литературе, живописи, 

творчеству писателей и поэтов, ученых 

на базе читального зала 

Студенты 

специальности 

ГСК Зав библиотекой ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

25 День российского студента АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

24-

29 

Оформление стенда по теме 

«Финансовая грамотность» 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по УР 

Цик комиссия эк 

дисциплин 

ЛР4 «Ключевые дела ПОО» 

 

30 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

ФЕВРАЛЬ 

1-28 Подготовка обучающихся к участию в 

чемпионате «Молодые  профессионалы»   

 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по УР ЛР4 «Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 



1 Сверка списков обучающихся состоящих 

на различных видах учета 

Соц. педагог ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Кураторство и 

поддержка» 

2 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

ССР над армией гитлрвской Германии в 

1943 году в СТАЛИНГРАДСКОЙ 

БИТВЕ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО»\ 

«Учебное занятие» 

 

6 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

8 День российской науки АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО»\ 

«Учебное занятие» 

 

9 Круглый стол на тему «Успех в твоих 

руках!»  

АС-120 

АС-119 

 

ГСК Зам директора по УР ЛР4 «Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

13 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

15 День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

 

16 Классный час «Безопасный интернет» АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц.. педагог 

Кл. руководители 

ЛР10 

ЛР9 

«Ключевые дела ПОО» 

17 Заседание методического объединения 

классных руководителей  

Классные 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР  «Классное руководство и 

поддержка» 

 



1-28 Организация деятельности Учебно-

воспитательной комиссии и Комиссии по 

профилактике правонарушений 

Члены Учебно-

воспитательной 

комиссии и 

Комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

21-

26 

Организация проведения совместных 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма несовершеннолетних, 

пропаганду здорового образа жизни 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1-28 Проведение коррекционной работы с 

детьми "группы риска", определение 

основных причин социальной 

дезадаптации, индивидуальные и 

групповые консультации для 

обучающихся 

«группа риска» ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-28 Индивидуальная работа с подростками, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-28 Оказание социально-психологической 

помощи подросткам, находящихся в 

социально-опасном положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

14-

19 

Проведение воспитательных 

профилактических бесед с 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 



обучающимися (спец. план) 

1-28 Оказание консультативной помощи 

родителям по вопросам 

наркозависимости подростков, помощь 

семье в установлении контактов со 

специалистами, с группой родительской 

поддержки, консультирование родителей 

по проблемам созависимости 

 

Родители и 

законные 

представители 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Клю руководители 

ЛР 8 

ЛР9 

ЛР10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-28 Акции волонтерского отряда «И Я 

ПОМОГАЮ» 

Волонтерский 

отряд 

«И Я 

ПОМОГАЮ» 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР6 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

20 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день родного языка АС-122 

АС-121 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

21 Праздничное мероприятие в колледже к 

23 февраля 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР9 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

23  День защитника Отечества АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР9 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

27 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 



1-28 Первенство по баскетболу среди 

мужских и женских команд. 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

 Участие во Всероссийском мероприятии 

«Лыжня России - 2021» 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР9 

«Ключевые дела ПОО» 

21-

26 

Организация и проведение родительских 

собраний по теме «Профилактика 

правонарушений» 

Родители и 

законные 

представители 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Клю руководители 

ЛР 8 

ЛР9 

ЛР10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 

1-5 Участие в чемпионате «Молодые  

профессионалы»   

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по УР ЛР4 «Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

1 Сверка списков обучающихся состоящих 

на различных видах учета 

Соц. педагог ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Кураторство и 

поддержка» 

3 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

АС-122 

АС-121 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

6 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

8 Международный женский день АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

13 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

13 110 лет со дня рождения писателя и 

поэта. Автора слов гимнов Российской 

АС-122 

АС-121 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 



Федерации и ССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

18 День воссоединения Крыма с Россией АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Цикл комиссия гум. 

Дисциплин 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

9 Научно-техническая конференция 

Участие в региональной научно-

практической конференции 

«Молодые исследователи-поколение 

будущего» 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

 

ГСК Зам директора по УР 

Кл. руководители 

ЛР4 «Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

1-31 Организация деятельности Учебно-

воспитательной комиссии и Комиссии по 

профилактике правонарушений 

Члены Учебно-

воспитательной 

комиссии и 

Комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1-31 Проведение коррекционной работы с 

детьми "группы риска", определение 

основных причин социальной 

дезадаптации, индивидуальные и 

групповые консультации для 

обучающихся 

«группа риска» ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Индивидуальная работа с подростками, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Оказание социально-психологической 

помощи подросткам, находящихся в 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 



социально-опасном положении Клю руководители «Кураторство и 

поддержка» 

21-

26 

Проведение воспитательных 

профилактических бесед с 

обучающимися (спец план) 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Оказание консультативной помощи 

родителям по вопросам 

наркозависимости подростков, помощь 

семье в установлении контактов со 

специалистами, с группой родительской 

поддержки, консультирование родителей 

по проблемам созависимости 

Родители и 

законные 

представители 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР 8 

ЛР9 

ЛР10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Организация работы спортивных секций Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

1-31 Участие обучающихся в областных, 

городских, внутриколледжных 

соревнованиях 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

16 ЗОЖ: тема «Табакомания. Понятие: 

пассивный курильщик. Последствия» 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

1-31 Организация тематических выставок и 

мероприятий по литературе, живописи, 

творчеству писателей и поэтов, ученых 

на базе читального зала 

Студенты 

специальности 

ГСК Зав библиотекой ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 



1-31 Акции волонтерского отряда «И Я 

ПОМОГАЮ» 

Волонтерский 

отряд 

«И Я 

ПОМОГАЮ» 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР6 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

20 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

22 Классные часы по финансовой 

грамотности 

АС-122 

АС-121 

ГСК Зам директора по УР 

Цик комиссия эк 

дисциплин 

ЛР4 «Ключевые дела ПОО» 

 

 Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Международному 

женскому дню 8 марта 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР11 «Ключевые дела ПОО» 

23 Заседание методического объединения 

классных руководителей  

Классные 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР  «Классное руководство и 

поддержка» 

 

25 Организация и проведение 

литературного вечера, приуроченного к 

празднованию Всемирного дня поэзии 

Студ. актив ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР2 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

27 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

27 Всемирный день театра АС-122 

АС-121 

ГСК Цикл комиссия гум. 

Дисциплин 

ЛР 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

28 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького 

АС-122 

АС-121 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

АПРЕЛЬ 

1 Сверка списков обучающихся состоящих 

на различных видах учета 

Соц. педагог ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Кураторство и 

поддержка» 

1 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича 

АС-122 

АС-121 

 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 



Рахманинова (1873-1943) 

3 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

1курс 

2 курс 

3 курс 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

10 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

12 Цикл мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День космонавтики АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

12 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-1886) 

АС-122 

АС-121 

 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

17 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

19 День памяти о генациде советского 

народа нацистами в годы Великой 

Отечественной войны 

АС-122 

АС-121 

 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

22 Всемирный день Земли АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

27 Внеурочное занятие «День труда (моя 

будущая профессия)» (встречи с людьми 

разных профессий) 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

28-

30 

Фотовыставка "Мы помним, мы 

гордимся" 

АС-122 

АС-121 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР1 

ЛР2 

«Ключевые дела ПОО» 



АС-120 

АС-119 

ЛР5 

25-

30 

Проведение цикла встреч со студентами, 

посвященного пропаганде книг, фильмов 

и спектаклей посвященных ВОВ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

27 Заседание методического объединения 

классных руководителей  

Классные 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР  «Классное руководство и 

поддержка» 

 

25-

30 

Организация и проведение 

информационных дней «Поколение, 

которое победило в войне», 

посвященных Дню Победы в ВОВ. 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

25-

30 

Организация мероприятий, 

посвященных «Дню Победы»: 

- Возложение цветов к мемориалу 

Вечного огня 

- Уборка захоронений воинов - 

интернационалистов 

- Участие студентов во Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка» 

Городские мероприятия 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

1-30 Организация деятельности Учебно-

воспитательной комиссии и Комиссии по 

профилактике правонарушений 

Члены Учебно-

воспитательной 

комиссии и 

Комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1-30 Организация проведения совместных 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании, токсикомании и 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 



алкоголизма несовершеннолетних, 

пропаганду здорового образа жизни 

1-30 Проведение коррекционной работы с 

детьми "группы риска", определение 

основных причин социальной 

дезадаптации, индивидуальные и 

групповые консультации для 

обучающихся 

«группа риска» ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-30 Индивидуальная работа с подростками, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-30 Оказание социально-психологической 

помощи подросткам, находящихся в 

социально-опасном положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

11-

16 

Проведение воспитательных 

профилактических бесед с обучающими 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-30 Акции волонтерского отряда «И Я 

ПОМОГАЮ» 

Волонтерский 

отряд 

«И Я 

ПОМОГАЮ» 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР6 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

1-30 Организация работы спортивных секций Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

1-30 Участие обучающихся в областных, 

городских, внутриколледжных 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 



соревнованиях Воспитания 

Кл. руководители 

1-30 Организация тематических выставок и 

мероприятий по литературе, живописи, 

творчеству писателей и поэтов, ученых 

на базе читального зала 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

 

ГСК Зав библиотекой ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

МАЙ 

 Заседание методического объединения 

классных руководителей  

Классные 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР  «Классное руководство и 

поддержка» 

 

1 Праздник Весны и Труда АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

1-9 Участие в торжественно-траурных 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы.  

Участие в торжественном митинге 

Возложение цветов к братской могиле 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Участие в международной акции 

«Георгиевская ленточка» 

Участие в международной акции 

«Диктант Победы» 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

1-9 Участие в городских патриотических 

мероприятиях и акциях 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

9 День Победы АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 



15 Международный день семьи АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

15 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

10 Сверка списков обучающихся состоящих 

на различных видах учета 

Соц. педагог ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Кураторство и 

поддержка» 

11 ЗОЖ: тема «Укрепи свой иммунитет» Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

13 240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Конкурс «Лучший по профессии» с 

привлечением работодателей 

         АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по УР 

Кл. руководители 

ЛР4 «Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

19 День детских общественных 

организаций России  

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

22 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

1-31 Организация деятельности Учебно-

воспитательной комиссии и Комиссии по 

профилактике правонарушений 

Члены Учебно-

воспитательной 

комиссии и 

Комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1-31 Организация проведения совместных Студенты ГСК Зам директора по ВР ЛР3 «Кураторство и 



профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма несовершеннолетних, 

пропаганду здорового образа жизни 

специальности Соц. педагог 

 

ЛР9 поддержка» 

«Правовое сознание» 

1-31 Проведение коррекционной работы с 

детьми "группы риска", определение 

основных причин социальной 

дезадаптации, индивидуальные и 

групповые консультации для 

обучающихся 

«группа риска» ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Индивидуальная работа с подростками, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Оказание социально-психологической 

помощи подросткам, находящихся в 

социально-опасном положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

23-

28 

Проведение воспитательных 

профилактических бесед с обучающими 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Оказание консультативной помощи 

родителям по вопросам 

наркозависимости подростков, помощь 

семье в установлении контактов со 

специалистами, с группой родительской 

поддержки, консультирование родителей 

по проблемам созависимости 

Родители и 

законные 

представители 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР 8 

ЛР9 

ЛР10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Организация работы спортивных секций Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 



1-31 Участие обучающихся в областных, 

городских, внутриколледжных 

соревнованиях 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

1-31 Работа волонтерского отряда «И Я 

ПОМОГАЮ» 

Волонтерский 

отряд 

«И Я 

ПОМОГАЮ» 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР6 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

18 320 лет со дня основания Балтийского 

флота 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Студенты 

специальности 

ГСК Цикл комиссия гум. 

дисциплин 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

25 Организация и проведение акции «День 

без табака» 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

1-31 Организация тематических выставок и 

мероприятий по литературе, живописи, 

творчеству писателей и поэтов, ученых 

на базе читального зала 

Студенты 

специальности 

ГСК Зав библиотекой ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

16-

27 

Конкурс «Большие идеи для малого 

бизнеса», приуроченный ко дню 

российского предпринимательства 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по УР 

Цик комиссия эк 

дисциплин 

ЛР4 «Ключевые дела ПОО» 

 

29 КЛАССНЫЙ ЧАС РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК 

 

Кл. руководители ЛР1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 

1 Сверка списков обучающихся состоящих Соц. педагог ГСК Зам директора по ВР ЛР9 «Кураторство и 



на различных видах учета Соц. педагог 

 

поддержка» 

1 День защиты детей Волонтерский 

отряд 

«И Я 

ПОМОГАЮ» 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР6 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

1 Работа волонтерского отряда «И Я 

ПОМОГАЮ»  

Акция приуроченная к Международному 

дню защиты детей 

Волонтерский 

отряд 

«И Я 

ПОМОГАЮ» 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР6 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

1 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Международному дню 

защиты детей. 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

1 Конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй лето» 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

5 День эколога 

Акция «Колледж-наш дом» 

АС-122 

АС-121 

АС-120 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР10 «Ключевые дела ПОО» 

6  День русского языка АС-122 

АС-121 

ГСК Цикл комиссия гум. 

Дисциплин 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

6 120 лет со дня рождения композитора, 

педагога. дирижёра  Арама Хачатуряна 

(1903-1978) 

АС-122 

АС-121 

 

 

 

ГСК Цикл комиссия гум. 

Дисциплин 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

11 Подведение итогов работы студенческого 

актива 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12 День Росси АС-122 ГСК Зам директора по ВР ЛР1 «Ключевые дела ПОО» 



Всероссийская акция «Мы граждане 

России» 

АС-121 

АС-120 

АС-119 

Кл. руководители ЛР2 

ЛР5 

15 Заседание методического объединения 

классных руководителей  

Классные 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР  «Классное руководство и 

поддержка» 

 

22 День памяти и скорби Студ. Актив ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

1-30 Организация деятельности Учебно-

воспитательной комиссии и Комиссии по 

профилактике правонарушений 

Члены Учебно-

воспитательной 

комиссии и 

Комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР9 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1-30 Проведение коррекционной работы с 

детьми «группы риска», определение 

основных причин социальной 

дезадаптации, индивидуальные и 

групповые консультации для 

обучающихся 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-30 Индивидуальная работа с подростками, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-30 Оказание социально-психологической 

помощи подросткам, находящихся в 

социально-опасном положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

6-11 Проведение воспитательных 

профилактических бесед с 

обучающимися (спец план) 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-30 Оказание консультативной помощи Родители и ГСК Зам директора по ВР ЛР 8 «Взаимодействие с 



родителям по вопросам 

наркозависимости подростков, помощь 

семье в установлении контактов со 

специалистами, с группой родительской 

поддержки, консультирование родителей 

по проблемам созависимости 

законные 

представители 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР9 

ЛР10 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-30 Организация работы спортивных секций Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

1-30 Участие обучающихся в областных, 

городских, внутриколледжных 

соревнованиях 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

22 День памяти и скорби АС-122 

АС-121 

ГСК Цикл комиссия гум. 

Дисциплин 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

27  День молодежи Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Кл. руководители 

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

25 Вручение дипломов с отличием в Музее 

хрусталя им. Мальцовых 

АС-120 

АС-119 

 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

28 Вручение дипломов выпускникам 

колледжа 

АС-120 

АС-119 

 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮЛЬ 

8 День семьи любви и верности Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

14 280 лет со дня рождения поэта Гаврила 

Романовича Державина 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 



ЛР11 

19 130 лет со дня рождения поэта 

Владимира Владимировича Маяковского 

(1893-1930) 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

30 День военно-морского флота Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

1-31 Проведение коррекционной работы с 

детьми "группы риска", определение 

основных причин социальной 

дезадаптации, индивидуальные и 

групповые консультации для 

обучающихся 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Индивидуальная работа с подростками, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Оказание социально-психологической 

помощи подросткам, находящихся в 

социально-опасном положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

АВГУСТ 

1-31 Проведение коррекционной работы с 

детьми "группы риска", определение 

основных причин социальной 

дезадаптации, индивидуальные и 

групповые консультации для 

обучающихся 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Индивидуальная работа с подростками, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-31 Оказание социально-психологической 

помощи подросткам, находящихся в 

социально-опасном положении 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 



поддержка» 

12 День физкультурника Студенты 

специальности 

ГСК Руководитель физ 

воспитания 

Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

22 Участие в городском мероприятии День 

Государственного Флага Российской 

Федерации 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

23 80 лет со дня победы советских войск 

над немецкой армией  битве под Курском 

в 1943 году 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

27 Участие в городском мероприятии «День 

российского кино» 

Студенты 

специальности 

ГСК Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

26-

31 

Изучение личных дел студентов Классные 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР  «Взаимодействие с 

родителями» 

«Классное руководство и 

поддержка» 

26-

31 

Подготовка и издание «Памятки 

Первокурсника» 

Классные 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР ЛР2 

ЛР11 

«Классное руководство и 

поддержка» 

 

30 Методический семинар классных 

руководителей «Основные направления 

деятельности классных руководителей 1-

го курса» 

Классные 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР ЛР3 

ЛР9 

«Классное руководство и 

поддержка» 

 

 Заседание методического объединения 

классных руководителей «Цели и задачи 

воспитательной деятельности на 

учебный год» 

Классные 

руководители 

ГСК Зам директора по ВР ЛР3 

ЛР9 

«Классное руководство и 

поддержка» 

 

30 Родительское собрание  Классные ГСК Зам директора по ВР ЛР3 «Взаимодействие с 



«Адаптация первокурсников в колледже» руководители ЛР9 родителями» 

«Классное руководство и 

поддержка»   
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	Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена на сайте колледжа.

