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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

1.1. Общие положения 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из 

стекла определяет объем, содержание, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, организационно-педагогические условия образовательной деятельности. 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 18.01.08 Мастер-

изготовитель деталей и изделий из стекла, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический 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 квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе с учетом получаемой профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и 

изделий из стекла, регионального рынка труда и работодателей. 

1.1.1. Нормативные основания для разработки основной профессиональной образовательной 

программы. 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 18.01.08 Мастер-

изготовитель деталей и изделий из стекла разработана на основании:   

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

– Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 (ред. от 07.08.2019 г.) «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образо-

вании и их дубликатов»; 

– Приказа Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 902 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по про-

фессии 240107.04 «Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла» (зарегистрировано в Мини-

стерстве юстиции России 20 августа 2013 г. №29537); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. №1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. №389 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

- Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения;  
- Положения об основной профессиональной образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования ГАПОУ ВО «ГХТК»; 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ 

ВО «ГХТК»; 

- Положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования ГАПОУ ВО 

«ГХТК»; 

- Положения об учебно-методическом комплексе основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального образования ГАПОУ ВО «ГХТК». 
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- Положение о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным обра-

зовательным программам СПО (ППКРС, ППССЗ) ГАПОУ ВО «ГХТК»; 

1.1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте основной профессиональной 

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; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГАПОУ ВО «ГХТК» - государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени 

Г.Ф. Чехлова. 

 

1.2. Общая характеристика образовательной программы  

ППКРС по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла, 

реализуется на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: стеклодув - 

оператор стеклоформующих машин- контролер стекла.  

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: изготовление деталей и 

изделий из стекла: 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

сырье, полуфабрикаты и стеклоизделия; 

технологическое оборудование и приспособления; 

технология изготовления деталей и изделий из стекла; 

нормативная и техническая документация. 

1.3.3. Обучающийся по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из 

стекла, готовится к следующим видам деятельности:  

Изготовлению изделий и деталей стеклодувным способом на пламени газовой и 

газокислородной горелки;  

Изготовлению стеклоизделий на стеклоформующих машинах; 

Контроль сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

1.3.4. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации стеклодув - 

оператор стеклоформующих машин- контролер стекла: 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации/ сочета-

ния квалификаций 
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Стеклодув - оператор 

стеклоформующих ма-

шин- контролер стекла 

Изготовление стеклоизделий на 

стеклоформующих машинах 

ПМ.03 Изготовление стеклоизде-

лий на стеклоформующих маши-

нах 

осваивается 

Изготовление изделий и деталей 

стеклодувным способом на пла-

мени газовой и газокислородной 

горелки 

ПМ.04 Изготовление изделий и де-

талей стеклодувным способом на 

пламени газовой и газокислород-

ной горелки 

осваивается 

Контроль количества и качества 

сырья, полуфабрикатов и гото-

вой продукции 

ПМ.05 Контроль количества и ка-

чества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

осваивается 

* Курсивом выделена вариативная часть программы 
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1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

1.4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4.2. Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код компетенции и наименование 

профессиональных компетенций 

Показатели освоения компе-

тенции 

Изготовление стеклоизде-

лий на стеклоформующих 

машинах  

ПК 3.1. Вести процесс изготовления 

стеклотары и сортовой посуды на 

вакуумно-выдувных автоматах 

практический опыт: 

- ведение процесса изготовле-

ния изделий и заготовок на 

стеклоформующих машинах-

полуавтоматах, в том числе в 

многоячеечной форме путем 

последовательного выдувания, 

обслуживания и ремонта стек-

лоформующих машин-полуав-

томатов, форм, стакеров и кон-

вейеров; 

- пуска и остановки стеклофор-

мующих машин; 

- работы на различных типах 

стеклоформующих машин; 

уметь: 

- производить пуск, зарядку го-

ризонтальных полуавтоматов 

заготовками или дротов; 

знать: 

- режимы работы стеклофор-

мующих машин; 
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- технологический процесс из-

готовления стеклотары и сор-

товой посуды; 

- устройство и правила эксплу-

атации стеклоформующих ма-

шин; 

- нормативную документацию 

на выпускаемую продукцию; 

  

ПК 3.2. Эксплуатировать стек-

лоформующие машины и вспомога-

тельное оборудование 

практический опыт: 

- регулирования режима фор-

мования; 

- регулирования пламени газо-

вых горелок; 

- пуска и остановки стеклофор-

мующих машин; 

- работы на различных типах 

стеклоформующих машин; 

уметь: 

- определять пригодность стек-

ломассы для формования стек-

лоизделий; 

- регулировать работу пита-

теля; 

- формовать изделия с помо-

щью пламени горелок полуав-

томатов; 

- извлекать изделия из форм; 

- выполнять спаи стекла раз-

личного диаметра и толщины 

стенки; 

- производить пуск, зарядку го-

ризонтальных полуавтоматов 

заготовками или дротов; 

- контролировать состояние 

смазки; 

- определять пороки стекло-

массы; 

- устранять брак стеклоизде-

лий. 

 

знать: 

- режимы работы стеклофор-

мующих машин; 
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- технологический процесс из-

готовления стеклотары и сор-

товой посуды; 

- режимы отжига изделий; 

- режима отжига спая; 

- устройство и правила эксплу-

атации стеклоформующих ма-

шин; 

- устройство питателей и дру-

гих вспомогательных приспо-

соблений; 

-правила установки крепления 

и центровки деталей; 

- смазочные материалы и при-

способления; 

- требования к формам; 

- способы хранения форм, уход 

за формами; 

-требования к качеству стекло-

изделий; 

- пороки стекломассы; 

- виды брака стеклоизделий и 

способы его устранения; 

- нормативную документацию 

на выпускаемую продукцию; 

 инструмента. 

ПК 3.3 Контролировать качество из-

делий и заготовок 

практический опыт: 

- ведение процесса изготовле-

ния изделий и заготовок на 

стеклоформующих машинах-

полуавтоматах, в том числе в 

многоячеечной форме путем 

последовательного выдувания, 

обслуживания и ремонта стек-

лоформующих машин-полуав-

томатов, форм, стакеров и кон-

вейеров; 

 - контроля качества изделий и 

заготовок; 

-  

-  пользования специальным 

контрольно-измерительным 

инструментом; 

уметь: 
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- определять пригодность стек-

ломассы для формования стек-

лоизделий; 

- контролировать состояние 

смазки; 

- определять пороки стекло-

массы; 

- устранять брак стеклоизде-

лий. 

 

знать: 

- режимы работы стеклофор-

мующих машин; 

- технологический процесс из-

готовления стеклотары и сор-

товой посуды; 

- требования к формам; 

- способы хранения форм, уход 

за формами; 

-требования к качеству стекло-

изделий; 

- пороки стекломассы; 

- виды брака стеклоизделий и 

способы его устранения; 

- устройство и принцип работы 

контрольно-измерительных 

приборов; 

- нормативную документацию 

на выпускаемую продукцию; 

 - назначение и правила приме-

нения специального кон-

трольно-измерительного ин-

струмента. 

Изготовление изделий и 

деталей стеклодувным 

способом на пламени газо-

вой и газокислородной го-

релки 

ПК 4.1. Изготавливать детали и из-

делия стеклодувным способом из 

стекла различных марок 

практический опыт: 

 изготовления простых изделий 

и деталей различных конфигу-

раций из кварцевого и про-

стого стекла выдуванием на 

пламени газовой и газокисло-

родной горелки;  

 сборки кварцевых изделий с 

вакуумпрочным впаем в при-

боры; 

уметь:  



10 

 

 

 изготавливать детали и изде-

лия простой и средней сложно-

сти; 

 выполнять внутренние спаи;  

знать: 

 устройство горелок различных 

систем;  

 свойства различных марок 

стекла;  

 правила применения различ-

ного контрольно-измеритель-

ного инструмента;  

 технологию производства 

стеклодувных работ;  

 виды и причины дефектов, ме-

тоды их предупреждения и 

устранения; 

  способы и приемы установки 

в горелки дополнительной 

смесительной сетки;  

 правила наладки горелок;  

 основные понятия о механиче-

ских и термических свойствах 

стекол; 

  температуру размягчения 

стекла различных марок;  

 правила спайки отдельных ча-

стей изделий   

 

ПК 4.2. Впаивать металлы в стекла в 

ответственных деталях при различ-

ных коэффициентах расширения 

практический опыт: 

 выполнения заварки электро-

дов в кварцевые изделия;  

 предварительной обработки 

изделий из стекла и изготовле-

ния герметичных спаев стекла 

со стеклянными и металличе-

скими узлами и деталями;  

уметь:  

 обрабатывать изделия из 

стекла с впаем нескольких уз-

лов и деталей, стеклянных и 

металлических, взаимосвязан-

ных размерами и герметично-

стью спая; 
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знать: 

 устройство горелок различных 

систем;  

 свойства различных марок 

стекла;  

 правила применения различ-

ного контрольно-измеритель-

ного инструмента;  

 технологию производства 

стеклодувных работ;  

 виды и причины дефектов, ме-

тоды их предупреждения и 

устранения; 

  способы и приемы установки 

в горелки дополнительной 

смесительной сетки;  

 правила наладки горелок;  

 основные понятия о механиче-

ских и термических свойствах 

стекол; 

  температуру размягчения 

стекла различных марок;  

 температуру нагрева металла и 

коэффициенты расширения; 

  способы и приемы впаев 

стекла и металла в стекло;  

 состав и свойства стекол раз-

личных марок и спаиваемых с 

ними металлов;  

 правила спайки отдельных ча-

стей изделий   

 

Контроль количества и ка-

чества сырья, полуфабри-

катов и готовой продук-

ции 

ПК 5.1 Контролировать качество 

сырья, материалов и готовой про-

дукции. 

практический опыт: 

- контроля сырья, материалов, 

полуфабрикатов и стеклоизде-

лий, упаковки и отгрузки стек-

лоизделий; 

уметь: 

- заполнять технологическую 

документацию; 

- определять пригодность сы-

рья и полуфабрикатов; 
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- определять пригодность по-

луфабриката для дальнейшей 

обработки; 

знать: 

- требования к качеству стек-

лоизделий; 

- нормативную документацию 

на выпускаемую продукцию; 

- пороки стекломассы; 

- виды брака стеклоизделий; 

- назначение и правила приме-

нения специального кон-

трольно-измерительного ин-

струмента; 

 

ПК 5.2 Вести учет количества сы-

рья, материалов, качественной и 

бракованной продукции с классифи-

кацией видов брака. 

практический опыт: 

- контроля сырья, материалов, 

полуфабрикатов и стеклоизде-

лий, упаковки и отгрузки стек-

лоизделий; 

уметь: 

- заполнять технологическую 

документацию; 

- определять пригодность сы-

рья и полуфабрикатов; 

- определять пригодность тары 

и упаковочных материалов. 

знать: 

- требования к качеству стек-

лоизделий; 

- нормативную документацию 

на выпускаемую продукцию; 

- пороки стекломассы; 

- виды брака стеклоизделий; 

 

ПК 5.3 Контролировать упаковку и 

отгрузку стеклоизделий. 

практический опыт: 

- контроля сырья, материалов, 

полуфабрикатов и стеклоизде-

лий, упаковки и отгрузки стек-

лоизделий; 

уметь: 

- заполнять технологическую 

документацию; 
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- определять пригодность тары 

и упаковочных материалов. 

знать: 

- нормативную документацию 

на выпускаемую продукцию; 

- требования к таре и упаковке; 

- правила транспортной марки-

ровки; 

     - требования к укладке стек-

лоизделий в тару 

 

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, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодейству-

ющий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, 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 па-

мяти 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 уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную 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. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняю-

щий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, 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 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения в профессиональной деятельности                                                                                         
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологи-

чески ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельно-

сти в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Соответствующий ожиданиям работодателей: осознанно выполняющий 

профессиональные требования. 
ЛР 18 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем; 

ЛР 19 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий. 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ро-

лей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 
ЛР 21 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или униже-

ние достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 22 

Гармонично, разносторонне развитый, мотивированный к освоению иных 

видов профессиональной деятельности 
ЛР 23 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии и образователь-

ной организации. 
ЛР 24 

 

Раздел 2. Содержание основной профессиональной образовательной программы  

 

2.1. Учебный план   
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Учебный план по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей, практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план представлен в приложении 1.  

 

2.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график основывается на сроке освоения ОПОП, прописанной в ФГОС 

СПО по профессии 240107.04 Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла и определяет в 

неделях время обучение по учебным циклам, учебную и производственную практику, промежуточ-

ную аттестацию, государственную итоговую 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, явля-

ются обязательным компонентом содержательного раздела ОПОП СПО по профессии 18.01.08 Ма-

стер-изготовитель деталей и изделий из стекла.   

В соответствии с учебным планом по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и из-

делий из стекла разработаны рабочие программы следующих учебных предметов: 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

УПВ.01 Родной язык/Родная литература 

УПВ.02 Информатика 

УПВ.03 Физика 

ДУП.01 Введение в профессию 

Рабочие программы учебных предметов представлены в приложении 3. 

 

2.4. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин, разработанные в соответствии с ФГОС СПО, являются обяза-

тельным компонентом содержательного раздела ОПОП СПО по профессии 18.01.08 Мастер-изго-

товитель деталей и изделий из стекла.   

В соответствии с учебным планом по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и из-

делий из стекла разработаны рабочие программы следующих дисциплин: 

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Техническое черчение 

ОП.03 Основы материаловедения 

ОП.04 Основы технической механики 

ОП.05 Охрана труда и техника безопасности 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  

ФК.01 Физическая культура 

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4. 

 

2.5. Рабочие программы междисциплинарных курсов  
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Рабочие программы МДК, разработанные в соответствии с ФГОС СПО, требований профес-

сионального стандарта, регионального рынка труда, работодателей, являются обязательным компо-

нентом содержательного раздела ОПОП СПО по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей 

и изделий из стекла.   

В соответствии с учебным планом по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и из-

делий из стекла разработаны рабочие программы следующих МДК: 

МДК.03.01 Технология производства изделий на стеклоформующих машинах  

МДК.04.01 Основы стеклодувного производства  

МДК.05.02 Контроль количества и качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции  

Рабочие программы МДК представлены в структуре профессиональных модулей в приложении 5. 

 

2.6. Рабочие программы модулей 

Рабочие программы ПМ, разработанные в соответствии с ФГОС СПО, требований професси-

онального стандарта, регионального рынка труда, работодателей, являются обязательным компо-

нентом содержательного раздела ОПОП СПО по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей 

и изделий из стекла.    

В соответствии с учебным планом по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий 

из стекла разработаны рабочие программы следующих ПМ: 

ПМ.03 Изготовление стеклоизделий на стеклоформующих машинах 

ПМ.04  Изготовление изделий и деталей стеклодувным способом на пламени газовой и газокисло-

родной горелки 

ПМ.03  Контроль количества и качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. 

Рабочие программы ПМ представлены в приложении 5. 

 

2.7. Рабочие программы практик 

Рабочие программы учебной и производственной практик, разработанные в соответствии с 

ФГОС СПО, требований профессионального стандарта, регионального рынка труда, работодателей, 

являются обязательным компонентом содержательного раздела ОПОП СПО 18.01.08 Мастер-изго-

товитель деталей и изделий из стекла.    

В соответствии с учебным планом по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий 

из стекла разработаны рабочие программы следующих практик:  

ПП.03 Производственная практика 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ПП.04 Производственная практика 

Рабочие программы практик представлены в приложении 6. 

 

2.8. Формы аттестации 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по учебному предмету, дисциплине, профессиональному модулю, разработанные ГАПОУ ВО 

«ГХТК», доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттеста-

ция) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисципли-

нарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются ГАПОУ ВО 

«ГХТК», а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 
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итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ГАПОУ ВО «ГХТК» после предваритель-

ного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным кур-

сам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внеш-

них экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального при-

ближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 

условиям их будущей 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 включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).  

 

2.9. Оценочные материалы   

Оценочные материалы для ГИА представлены в Программе государственной итоговой атте-

стации - программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.08 Ма-

стер-изготовитель деталей и изделий из стекла. Фонды оценочных средств для проведения ГИА 

включают описание процедур и условий проведения ГИА, перечень тем выпускных практических 

квалификационных работ и письменных экзаменационных работ, критерии оценки. Тематики вы-

пускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей; выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

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, Методи-

ческие рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

по ППКРС, Методические рекомендации по разработке электронных учебно-методических матери-

алов 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 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Задачи:  

– 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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.  Материально-техническое оснащение кабинетов, мастерских и баз практики по про-

фессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла. 

ГАПОУ ВО «ГХТК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов лабораторных работ и практических занятий (включая как обязательный компо-

нент практические задания с использованием персональных компьютеров), дисциплинарной, меж-

дисциплинарной и модульной подготовки, практической подготовки, предусмотренных учебным 

планом.   

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам. Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально- техниче-

ского обеспечения, включает в себя:  

3.1.2.1. Оснащение мастерских 

    

№  Наименование 
 Кабинеты: 

1 прикладной информатики; 

2 технического черчения; 

3 электротехники; 

4 материаловедения; 

5 технической механики; 

6 охраны труда и техники безопасности; 

7 безопасности жизнедеятельности. 

 Лаборатории: 

8 технологии производства стекла; 

9 автоматизации производства. 
 Мастерские: 

10 обработки стекла и стеклоизделий; 

11 слесарные. 
 Спортивный комплекс: 

12 спортивный зал; 

13 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

14 стрелковый тир.  
 Залы: 

15 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

16 актовый зал. 
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Мастерские по компетенциям 

Слесарно-механическая 

Учебно – производственное оборудование 

1 Рабочее место мастера 

2 Стол 

3 Стул 

4 доска классная  

5 Рабочие места обучающихся 

6 Верстак-18 шт. 

7 заточной станок 

8 сверлильный станок  

9 токарно-винторезный станок  

10 контрольно-измерительное оборудование 

11 инструмент, приспособления,  

инвентарь (согласно нормам тех. Оснащения) 

12 плакаты по темам программы 

 

  Учебно-производственный участок «Дзержинец» 

Учебно– производственное оборудование 

1 Рабочее место мастера 

2 Стол 

3 Стул 

4 доска классная  

5 Станок шлифовальный с двумя приводами ВТ9.00.000-01М 

6 Установка УШМ. ПЭП-16-007М (ВТ9.00.000М) 

7 Станок для тонкого шлифования 

8 Станок штрипсовый резки минералов СТ-800М 

9 Станок алмазно-отрезной К8612 

10 Контрольно-измерительное оборудование инструмент, приспособления 

11 Инвентарь (согласно нормам тех. оснащения 

12 Плакаты по темам программы 

 

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 компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью - изготовление деталей и изделий из стекла.  

При реализации ППКРС практическая подготовка реализуется как комплекс учебной и 

производственной практик. 

Учебная практика реализуется в мастерских ГАПОУ ВО «ГХТК», оснащенных учебно-про-

изводственным и учебно-лабораторным оборудованием, инструментами, расходными материалами, 

обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ професси-

ональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях направление  деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области - изготовление деталей и изделий из стекла. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучаю-

щемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотрен-

ными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
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3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

3.2.1. ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, меж-

дисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библио-

течным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

3.2.2. Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за послед-

ние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. Обучающимся предоставлена возмож-

ность оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе образова-

тельными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным ресурсам сети Интернет. 

 

3.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения 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 интегри-

рованная совокупность информационных и образовательных ресурсов, информационно-телекомму-

никационных технологий и соответствующих технических и технологических средств, обеспечива-

ющих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения. 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной программы обеспечи-

вает:  

3.4.1. Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к элек-

тронным информационным и электронным образовательным ресурсам; 

3.4.2. Фиксацию хода образовательного  процесса, результатов промежуточной 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, дистанционных образовательных 

технологий; 
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3.4.4. Формирование электронного портфолио обучающегося; 

3.4.5. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное  взаимодействие посредством сети "Интернет".  

В состав ЭИОС ГАПОУ ВО «ГХТК» входят следующие информационные и образователь-

ные ресурсы: 

 официальный сайт (https://гхтк.рф); 

 электронно-библиотечные системы ГАПОУ ВО «ГХТК»; 

 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 «ГХТК» 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 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 18.01.08 Мастер-изготовитель 

деталей и изделий из стекла. 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых 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 Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель 

деталей и изделий из стекла, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 02.08.2013 г.  №902, зарегистрирован в Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации 20.08.2013 г. №29537. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания –создание условий для личностного 

развития обучающихся и их социализации, проявляющейся в развитии пози-

тивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта пове-

дения и применения сформированных общих компетенций специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

 

2 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу,  ку-

раторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, 

педагог-психолог,  педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители Родительского комитета, 

представители организаций – работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной ре-

шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Прото-

колом 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. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
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чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, 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 сре-

де личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памя-

ти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тра-

диционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную 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. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняю-

щий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремитель-

но меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, 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 
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реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людь-

ми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности                                                                                         

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Соответствующий ожиданиям работодателей: осознанно выполняющий 

профессиональные требования. 
ЛР 18 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем; 

ЛР 19 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий. 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах сво-

ей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 21 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или униже-

ние достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 22 

Гармонично, разносторонне развитый, мотивированный к освоению иных 

видов профессиональной деятельности 
ЛР 23 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии и образователь-

ной организации. 
ЛР 24 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Индекс Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания  

ООЦ Общеобразовательный цикл  

ОУП.00 Общие учебные предметы  

ОУП.01 Русский язык ЛР1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 11 
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ОУП.02 Литература ЛР 3, ЛР 5, ЛР 1,ЛР 6, 

ЛР 12, ЛР 17 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР 8 

ОУП.04 Математика ЛР 4 

ОУП.05 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 9 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 9, ЛР 10, ЛР 3 

ОУП.08 Астрономия ЛР 1 

УВП.00 Учебные предметы по выбору  

УВП.01 Родной язык/Родная литература ЛР 12, ЛР 8 ЛР 6, ЛР 17 

УПВ.02 Информатика ЛР 4 

УПВ.03 Физика ЛР 9, ЛР 10, ЛР 20 

ДУП.00 Дополнительные учебные предметы, курсы   

ДУП.01 Введение в специальность  

ДУП.01.1 Практические основы профессиональной деятельно-

сти 

ЛР 15, ЛР 18, ЛР 16, ЛР 

14, ЛР 4 

ДУП.01.2 Деловое общение ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 13  

ДУП.01.3 Основы проектной деятельности ЛР 24 

ДУП.01.4 Основы общественных наук ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 15, ЛР 22 

ДУП.01.5 Основы химии и экологии ЛР 9, ЛР 10, ЛР 16, ЛР 

21 

ДУП.01.6 Основы финансовой грамотности ЛР 7, ЛР 10, ЛР 6 

 Индивидуальный проект ЛР 24 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Электротехника ЛР 14, ЛР 18, 

 ЛР 20 

ОП.02 Техническое черчение ЛР 14, ЛР 18,  

ЛР 20 

ОП.03 Основы материаловедения ЛР 14, ЛР 18,  

ЛР 20, ЛР 23 

ОП.04 Основы технической механики ЛР 14, ЛР 18,  

ЛР 20, ЛР 23 

ОП.05 Охрана труда и техника безопасности ЛР10, ЛР 16,  

ЛР 18 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 9, ЛР 10 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.03 
Изготовление стеклоизделий на стеклоформующих 

машинах 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 24 

ПМ.04 Изготовление изделий и деталей стеклодувным спо-

собом на пламени газовой и газокислородной горелки 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 24 



 

7 

 

ПМ.05 Контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 24 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ   

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части достиже-

ния личностных результатов осуществляется регулярно куратором соответствующей группы по 

профессии 18.01.08 «Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла» и отражается в портфолио 

студента. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам 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, викто-

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, 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 Зако-

ну; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, воен-

но-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отно-

шения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 
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− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться 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 действитель-

ности. 

 

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 разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами 

в ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется квалифицированными 

специалистами: Зам. директора по УВР, непосредственно курирующим деятельность по воспита-

тельной работе; исполнителями: 

1. Социальный педагог 

2. Педагог–психолог 

3. Преподаватель-организатор ОБЖ 

4. Руководитель физ. Воспитания 

5. Педагог – библиотекарь 

6.  Классные руководители 

7. Педагог – организатор 

8. Преподаватели 

9. Мастера производственного обучения  

Функционал работников регламентируется должностной инструкцией. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. Основными 

условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, 

выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

№  Наименование 
 Кабинеты: 

1 прикладной информатики; 

2 технического черчения; 

3 электротехники; 

4 материаловедения; 
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3.

4. 

Информа

ционное 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) http://сэдо.гхтк.рф;  

− 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 представлена на сайте 

https://гхтк.рф. 

5 технической механики; 

6 охраны труда и техники безопасности; 

7 безопасности жизнедеятельности. 

 Лаборатории: 

8 технологии производства стекла; 

9 автоматизации производства. 
 Мастерские: 

10 обработки стекла и стеклоизделий; 

11 слесарные. 
 Спортивный комплекс: 

12 спортивный зал; 

13 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

14 стрелковый тир.  
 Залы: 

15 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

16 актовый зал. 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по профессии 18.01.08 «Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла» 

 

 
на период 2021-2022 уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

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, раз-

витие научного мировоззрения, культуры научного исследования; профессиональное развитие личности обучающегося, развитие профессиональ-

ных качеств и предпочтений; 

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

риотизма, готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта общественной деятельности;  

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее развитие нравственных качеств личности, антикоррупцион-

ного мировоззрения, культуры поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие творческого потен-

циала 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 здо-

рового и безопасного образа жизни, формирование экологической культуры личности.  

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

раслевых 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 конструк-

тивной реакции на критику; формированию позитивного опыта социального поведения.  

На уровне города:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающими-

ся и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудо-

вой 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 за-

боту об окружающих.  

На уровне колледжа: 

- общеколледжные мероприятия – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

ние 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 форми-

рованию устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

- комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алко-

голизма, профилактику ВИЧ/СПИД. 

На уровне учебной группы:  

- выбор и делегирование представителей группы в студенческий совет колледжа, ответствен-

ных 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, декорато-

ров, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, 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 хо-

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



 

13 

 

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

«Кураторство и поддержка» Отражает деятельность по созданию и развитию коллектива  учебной группы, по обнаруже-

нию 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 необхо-

димой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- проведение тематических классных часов как часов плодотворного и доверительного обще-

ния педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к лично-

сти обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предостав-

ления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой пробле-

ме, 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 поведе-

нием в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в органи-

зуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам, результаты наблюде-

ния 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 тру-

доустройства, 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 за-

конными представителями, с другими обучающимися группы; через включение в проводи-

мые 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: 
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- регулярные консультации руководителя группы с преподавателями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-

просам 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 кол-

леджа. 

Организация взаимодействия участников учебного процесса (обучающихся, педагогических 

работников, родителей, администрации) посредством использования мессенджеров, социаль-

ных 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 деятельно-

сти, в том числе в дополнительном образовании колледжа: 

- установление доверительных отношений между преподавателем и его обучающимися, спо-

собствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб преподавателя, 

привлечению их внимания  к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

- побуждение обучающегося соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения 

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

ции; 

- привлечение внимания обучающегося к ценностному аспекту изучаемых на дисциплинах и 

ПМ явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информа-
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цией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимся своего мнения по ее по-

воду, 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, за-

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обуча-

ющегося к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в груп-

пе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реали-

зации 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 мне-

ния обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия адми-

нистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность старостата, объединяющего старост группы для облегчения распростра-

нения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от групповых 

коллективов; 

- через работу постоянно действующего студенческого актива, инициирующего и организу-

ющего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкур-

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

На уровне учебной группы: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся группы лиде-

ров (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 направ-

ления работы группы (например: отдел физкультуры и спорта, отдел культуры и связей с об-

щественностью). 
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На индивидуальном уровне: 

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

леджа и внутригрупповых дел и т.п. 

«Правовое сознание»  Включение обучающихся в совершенствование предметно-пространственной среды, вовле-

чение в социально одобряемую социальную активность. Профилактика деструктивного пове-

дения, 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 стремле-

ния 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 колле-

джа, 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 самореализа-

ции личности обучающегося через вовлечение их в трудовую и проектную активность и эф-

фективного функционирования Центра содействия трудоустройству выпускников, участия 

обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и других кон-

курсах профессионального мастерства. Кроме этого в данном модуле предусматривается 

профессиональное просвещение школьников города; диагностика и консультирование по 

проблемам профориентации, организация профессиональных проб школьников, а также при-

влечение 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 сре-

ды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда колледжа, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
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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 обу-

чающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга, картин и фоторабот определенного художественного стиля, знакомя-

щего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; 

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

- благоустройство кабинетов, осуществляемое руководителями групп вместе с обучающими-

ся своих кабинетов, создание уютного, комфортного пространства, располагающего к эффек-

тивному процессу обучения; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий в колле-

дже (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра-

ний, 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 носите-

лями трудового опыта и корпоративной культуры. Работа с родителями или законными пред-

ставителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспи-

тания, 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; 
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- 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 циф-

ровой 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, ука-

занных в уставе общественного объединения.  

Деятельность объединения направленна 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 

(курс, группа, члены 

кружка, секции, 

проектная команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

 Участие обучающихся в 
научно-практических конфе-
ренциях, фестивалях, форумах, 
в том числе в 

- областном литературном 
фестивале (ВСК); 

- областном конкурсе «Я 
горжусь Россией»; 

- областном молодежном фо-
руме студентов «Молодежь – 

2,3 курс По графику Байкова Е. Г. -методист, 

преподаватели дисци-

плин 

ЛР- 1-24 «Ключевые де-

ла ПОО» 
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будущее России»; 
- межрегиональном научно-

практическом форуме «Про-
блемы современной экономики. 
Прикладные исследования» 
(ВЭТК); 

- региональной научно-
практической конференции 
«Молодые исследователи-
поколение будущего» (ММК); 

- межрегиональном открытом 
научно-практическом форуме 
«Молодежь и наука» (ВПК) 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. Торжественная 

линейка, посвященная «Дню 

знаний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 2,3 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ул. Ломоносова, 

д. 28 Аллея кол-

леджа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Н. С. Филатова – 

педагог-организатор, 

классные руководители и 

кураторы групп 

 

 

 

 

 

ЛР 1-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями»  

«Кураторство и 

поддержка»   

2  День окончания Второй ми-

ровой войны. Классные часы 

2,3 курс Ул. Ломоносова, 

д. 28 

Классные руководители и 

кураторы групп 

ЛР 1-12, 

22 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Открытый 

классный час «Город ангелов. 

Беслан» 

2,3 курс Ул. Ломоносова, 

д. 28 

Е. Н. Рожкова - препода-

ватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители и 

кураторы групп 

ЛР 1-12, 

13,14 

«Ключевые дела 

ПОО» «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

«Учебное занятие» 

8  Международный день распро-

странения грамотности. Игра 

2,3 курс Ул. Ломоносова, 

д. 28 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ЛР 1-12, 

17,23 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 
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Лингвистический экспресс ВиС, Н. С. Филатова – 

педагог-организатор 

занятие» 

«Цифровая среда» 

10 Акция «Спешите делать добро» 

Помощь приюту животных 

 

2,3 курс Ул. Курловская д. 

1 

Филатова Н. С.- педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-12 

ЛР 

13,14,16 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Ключевые дела 

ПОО»  
«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

10 Мероприятие по антитеррори-

стической защищенности 

2,3 курс Ул. Лесная д. 18, 

актовый зал в 

12.30 

С. Б. Муромов – главный 

специалист по безопас-

ности 

ЛР 1-12 

ЛР 

22,21,15 

«Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание» , 

 «Взаимодействие с 

родителями»  

«Кураторство и 

поддержка» 

10 Классный час 

 - правила внутреннего распо-

рядка 

- единые требования к внешне-

му виду, 
 

2,3 курс Еженедельно в 

14.00  

Классные руководители ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое созна-

ние» , 

 «Взаимодействие с 

родителями»  

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое са-

моуправление» 

«Профессиональ-

ный выбор» «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 
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11 125 лет со дня рождения В. Л. 

Гончарова  

2,3 курс Учебные аудито-

рии 

Преподаватели матема-

тики, физики- Голиус И. 

А., Жидкова Л. Ю. 

ЛР 1-12 

 

««Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

 

 

14 130 лет со дня рождения И. М. 

Виноградова 

2,3 курс Учебные аудито-

рии 

Преподаватели математики, 

физики – Голиус И. А., 

Жидкова Л. Ю. 

ЛР 1-12 

 

 ««Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие 

14 Старт спартакиады колледжа  2,3 курс По отдельному 

графику 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое са-

моуправление» 

«Профессиональ-

ный выбор» «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

 

15 Проведение организационных 

собраний по вопросам прохож-

дения производственной и 

преддипломной практики 

2,3 курс В течение года в 

соответствии с 

графиком учеб-

ного процесса 

Н.А. Лазарева – мето-

дист, руководители прак-

тик 

ЛР 18-

20,24 

 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Профессиональ-

ный выбор» 

17 Совет по профилактике право-

нарушений 

2,3 курс 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  

– социальный педагог 

ЛР 1-12,22  «Кураторство и 

поддержка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое созна-

ние» 

17 Всероссийская акция «Вместе 

всей семьей» 

2,3 курс День с семьей Филатова Н. С.- педагог-

организатор 

ЛР 1-12, 

13,16,17  

«Кураторство и 

поддержка», «Клю-
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чевые дела ПОО»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое созна-

ние» «Молодежные 

общественные объ-

единения» 

18 Организация встреч студентов с 

представителями работодателей 

по вопросам практики, времен-

ного и постоянного трудо-

устройства студентов колледжа 

2,3 курс В течение года  Н.А. Лазарева – мето-

дист, руководители прак-

тик 

ЛР 15 

ЛР 18-20 

ЛР 24 

 

«Кураторство и 

поддержка», «Про-

фессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликов-

ская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

2,3 курс Учебные аудито-

рии 

Филатова Н. С.- педагог-

организатор  

ЛР 1-12  ««Ключевые дела 

ПОО» «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

«Учебное занятие» 

22 Всемирный день туризма.   2,3 курс Онлайн Филатова Н. С.- педагог-

организатор 

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО», 

 «Студенческое са-

моуправление» 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

 

23 Международный день жесто-

вых языков. Акция «Я слы-

шу» 

2,3 курс  Филатова Н. С.- педагог-

организатор 

ЛР 1-12 

ЛР 14,17 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Ключевые дела 

ПОО»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Цифровая 
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среда» 

24 Турнир по волейболу 2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, спортив-

ный зал 

Руководитель физическо-

го воспитания, классные 

руководители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», 

 «Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое са-

моуправление» 

«Профессиональ-

ный выбор» «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

 

25-

29 

Неделя безопасности дорожного 

движения.  

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, ул. Лесная 

Преподаватель ОБЖ- 

Рожкова Е. Н. 

ЛР 1-12 

ЛР 14,21 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Ключевые дела 

ПОО»  
«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

27  Мероприятия, посвященные 

празднованию дня проф-

техобразования. «Я студент – 

профтеха» Мастер классы и 

профессиональные пробы для 

населения 

2,3 курс Мастерские по 

направлениям 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Т. В. Михеева – за-

меститель директора по 

УПР, преподаватели, ку-

раторы 

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО»  
«Студенческое са-

моуправление»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Професси-

ональный выбор» 

«Кураторство и 

поддержка», «Циф-

ровая среда» 

28 Мероприятия, посвященные 

празднованию дня проф-

2,3 курс Аудитория 304 Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ЛР 13 

ЛР 18-20 

«Профессиональ-

ный выбор» 
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техобразования. «Открытый 

диалог». 

ВиС, Т. В. Михеева – за-

меститель директора  по 

УПР, А. А. Ситова- зав. 

учебной части 

ЛР 24 

29 Мероприятия, посвященные 

празднованию дня проф-

техобразования. Спортивный 

легкоатлетический забег для ра-

ботников и студентов ГХТК 

2,3 курс Стадион Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, А. В. Клочков - ру-

ководитель физического 

воспитания, преподава-

тели физической культу-

ры 

ЛР 1-24 «Кураторство и 

поддержка», «Про-

фессиональный 

выбор» «Организа-

ция пред-метно-

эстетической сре-

ды» 

 

30 Мероприятия, посвященные 

празднованию дня проф-

техобразования. Конкурс сту-

денческих видеороликов о сво-

ей профессии 

2,3 курс Мессенджер педагог организатор – 

Филатова Н. С. 

ЛР 20 

ЛР 21,24 

 

«Цифровая среда», 

«Студенческое са-

моуправление», 

 Освоение программ дополни-

тельного образования 

2,3 курс  Весь период, по 

расписанию 

Д. В. Голубев – замести-

тель директора по ин-

форматизации 

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Студенче-

ское самоуправле-

ние», «Молодёж-

ные общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды» 

 Посещение спортивных секций 2,3 курс Весь период, по 

расписанию 

А. В. Клочков - руково-

дитель физического вос-

питания, преподаватели 

ЛР 9  «Молодёжные об-

щественные объ-

единения», «Про-
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физической культуры, 

классные руководители 

фессиональный 

выбор» 

 Участие в городских спортив-

ных мероприятиях  

2,3 курс по согласованию 

с комитетом по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике г. Гусь-

Хрустальный  

А. В. Клочков - руково-

дитель физического вос-

питания, преподаватели 

физической культуры, 

классные руководители 

ЛР 9,24 «Профессиональ-

ный выбор» 

 Мониторинг физического со-

стояния обучающихся 

2,3 курс По плану А. В. Клочков - руково-

дитель физического вос-

питания, преподаватели 

физической культуры, 

классные руководители, 

И.А. Штарк – преподава-

тель, А. Е. Чикунов - ла-

борант 

ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка» 

 Индивидуальные беседы, инди-

видуальная и групповая работа 

со студентами и выпускниками 

по вопросам профориентации, 

трудоустройства и временной 

занятости 

2,3 курс В течение года Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС, Н.А. Лазарева – ме-

тодист  

ЛР 15, 18-

20,24 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

 Экскурсии на места будущих 

практик (промышленный ту-

ризм) 

2,3 курс Сентябрь, 15.00 Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС, Н.А. Лазарева – ме-

тодист 

ЛР 15, 18-

20, 24 

«Профессиональ-

ный выбор» 

 Участие в областной спартакиа-

де (по плану проведения об-

ластной XIX спартакиады среди 

СК) 

2,3 курс По графику А. В. Клочков - руково-

дитель физического вос-

питания, преподаватели 

физической культуры, 

классные руководители, 

И.А. Штарк - преподава-

ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Професси-

ональный выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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тель 

 Индивидуальная работа по во-

просам трудоустройства и вре-

менной занятости занятости 

студентов-инвалидов и лиц с 

ОВЗ, детей оставшихся без по-

печения родителей 

2,3 курс В течение учеб-

ного года 

Е. В. Лапотникова – со-

циальный педагог, Н.А. 

Лазарева – методист, ру-

ководители практик 

ЛР 13, 15, 

24 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

 Актуализация информации о 

предприятиях партнерах колле-

джа и имеющихся у них вакан-

сиях на сайте колледжа и в 

группе в социальных сетях в 

Контакте 

2,3 курс Весь период Д. В. Голубев – замести-

тель директора по ин-

форматизации  

ЛР 15,18-

20  

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональ-

ный выбор» «Циф-

ровая среда», 

 Реализация проекта «Билет в 

будущее»  

 

2,3 курс Весь период Д. В. Голубев 

Н. Н. Щербакова 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Организа-

ция предметно-

эстетической сре-

ды», «Учебное за-

нятие», «Профес-

сиональный выбор» 

ОКТЯБРЬ 

 Реализация проекта «Наставни-

чество»  

2,3 курс По графику педагог-психолог – Лю-

бимова А. В. 

 

ЛР 1-24  «Правовое созна-

ние» «Кураторство 

и поддержка» 

 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направлен-

ности по направлению «Мастер-

изготовитель деталей и изделий 

из стекла» 

2,3 курс Пос. Уршельский 

мастерские 

Масалова И. И. – мастера 

производственного обу-

чения 

ЛР 13-24 «Кураторство и 

поддержка», «Про-

фессиональный 

выбор» 
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1 День пожилых людей 2,3 курс Аудитория 306, 

ул. Ломоносова 

д. 28 

Педагог-организатор -

Филатова Н. С. 

ЛР 1-12  «Студенческое са-

моуправление» 
«Ключевые дела 

ПОО»  
«Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Цифровая 

среда» 

1 Праздничный марафон поздрав-

лений. Онлайн трансляция день 

рождение профтехобразования» 

на официальном сайте Мини-

стерства просвящения. 

2,3 курс 1 октября, он-

лайн -

конференция 

Педагог-организатор -

Филатова Н. С. 

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Организа-

ция предметно-

эстетической сре-

ды»,  

  

4 

Поведение семинара (заседания) 

с классными руководителями 

групп нового набора: «Период 

адаптации-пути преодоления 

трудностей»   

 

2,3 курс По договоренно-

сти 

Заместитель директора по 

ВиС- Щербакова Н. Н.,., 

педагог организатор Фи-

латова Н. С., руково 

дитель МО классных ру-

ководителей- Салаева О. 

А. 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», Организа-

ция предметно-

эстетической сре-

ды», 

4 День гражданской обороны  2,3 курс Ул. Лесная д. 18, 

12.30 

Е. Н. Рожкова – препода-

ватель – организатор 

ОБЖ 

ЛР 1-12 ««Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», «Право-

вое сознание» 

4 Всемирный день защиты жи-

вотных  

2,3 курс Ул. Курловская 

д.1 Приют для 

животных 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, педагог организа-

тор – Филатова Н. С., 

студенческий совет 

ЛР 1-12, 

22 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Ключевые дела 

ПОО»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Цифровая 

среда» 
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5 Концерт, посвященный 

празднованию дню проф-

техобразования и Междуна-

родному дню учителя 

2,3 курс Актовый зал, ул. 

Лесная д. 18 

Педагог-организатор, 

студенческий совет, сту-

денты групп, классные 

руководители 

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО», «Организа-

ция предметно-

эстетической сре-

ды», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 

6 Мероприятия, посвященные 

празднованию дня проф-

техобразования. «Будущее–это 

мы» День студенческого само-

управления 

2,3 курс Аудитории кол-

леджа 

педагог организатор – 

Филатова Н. С. 

ЛР 1-24  «Студенческое са-

моуправление» 

«Цифровая среда»,  

 Заседание совета по профори-

ентации. Издание приказа об 

утверждении состава службы 

профориентации, службы со-

действия трудоустройству вы-

пускников на учебный год 

Утверждение плана профориен-

тационной работы на 2021-2022 

учебный год 

2,3 курс  Каб. 306, ул. 

Ломоносова д. 28 

Т. В. Михеева – замести-

тель директора по УПР, 

Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС 

ЛР 13-24 «Ключевые дела 

ПОО», « Профес-

сиональный выбор» 

 Размещение рекламно – инфор-

мационных материалов о кол-

ледже, направленных на попу-

ляризацию и повышение пре-

стижа профессий и специально-

стей, обучение по которым 

осуществляет колледж, в СМИ, 

на официальных сайтах муни-

ципальных образований, в со-

циальной сети в Контакте 

2,3 курс Весь период на 

сайте колледжа 

Заместитель директора 

по информатизации- Го-

лубев Д. В. 

 

ЛР 13-24 

 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «»Профес-

сиональный выбор» 
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8 Спортивный праздник «Навстре-

чу ГТО» (по согласованию с 

ДСШ) 

2,3 курс На базе ДСШ г. 

Курлово 14.30 

 

Руководитель физическо-

го воспитания, студсовет 

Классные руководители 

групп нового набора 

 

ЛР 1-24 «Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое са-

моуправление» 

«Профессиональ-

ный выбор» «Мо-

лодежные обще-

ственные объеди-

нения» 

 

11 Международный день детского 

церебрального паралича  

2,3 курс Центр психоло-

го-

педагогической 

поддержки г. 

Гусь-

хрустальный 

Председатель студенче-

ского совета, педагог – 

организатор Филатова Н. 

С. 

ЛР 1-12 «Студенческое са-

моуправление» 

 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

 

15 Классный час. 100 лет со дня 

рождения академика россий-

ской академии образования 

Эрдниеева Пюрвя Мучкаевича  

2,3 курс Учебные Ауди-

тории 

Классные руководители ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

  

22 Совет по профилактике право-

нарушений 

2,3 курс 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  

– социальный педагог 

ЛР 1-12, 

22 

«Кураторство и 

поддержка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое созна-

ние» 

25 Международный день школь-

ных библиотек  

2,3 курс Библиотека, ул. 

Ломоносова д. 28 

по отдельному 

Педагог - библиотекарь, 

Трошкова Е. И. 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка», 

«Учебное занятие» 
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графику  

27 День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, ул. Лесная 

д. 18 

Классные руководители, 

преподаватели информа-

тики 

ЛР 1-12,  «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учеб-

ное занятие» 

28 Спортивный праздник «Готов к 

труду и обороне» 

2,3 курс По графику И.А. Штарк - преподава-

тель физического воспи-

тания 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО»    

25-

30 

Неделя безопасности. Выполне-

ние плана мероприятий по про-

филактике.  

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, ул. Лесная 

д. 18 

Заместитель директора по 

ВиС, педагог-психолог, 

педагог организатор, ру-

ководитель МО классных 

руководителей, классные 

руководители, социаль-

ный педагог 

ЛР 1-12, 

22 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание»,  

30  День памяти жертв политиче-

ских репрессий 

2,3 курс ул. Лесная д. 18 Преподаватели истории 

Козырь Л. Б., Климова Т. 

В. 

ЛР 1-12 

 

«Цифровая среда», 

«Учебное занятие» 

30 Начало конкурсов: 

-  на звание «Лучшая группа 

ГХТК» 

- «Лучший спортсмен года»  

2,3 курс  Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, педагог организатор 

– Филатова Н. С. 

ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Куратор-

ство и поддержка» 

 Подготовка к VI региональ-

ному Чемпионату «Молодые 

профессионалы» 

2,3 курс Октябрь - январь 

 

Т.В. Михеева, руководи-

тель компетенции  

ЛР 13-24 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональ-

ный выбор» 

НОЯБРЬ 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направлен-

ности по направлению «Мастер-

изготовитель деталей и изделий 

из стекла» 

2,3 курс Пос. Уршельский 

мастерские 

Масалова И. И. – мастера 

производственного обу-

чения 

ЛР 13-24 «Кураторство и 

поддержка», «Про-

фессиональный 

выбор» 
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4 День народного единства. 

Классные часы 

2,3 курс Учебные аудито-

рии колледжа 

Классные руководители ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Кураторство и 

поддержка» 

 Родительское собрание: «Без-

опасность жизнедеятельности 

обучающихся в условиях кол-

леджа» для родителей 1-3 курса 

2,3 курс Учебные аудито-

рии 

Классные руководители ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Кураторство и 

поддержка»  

8-13 Мероприятия региональной 

программы «Неделя без турни-

кетов», Промышленный туризм. 

2,3 курс По графику Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Т. В. Михеева – за-

меститель директора по 

УПР, преподаватели, 

классные руководители 

ЛР 1-24 

 

«Студенческое са-

моуправление», 

«Правовое созна-

ние»  «Профессио-

нальный выбор» 

8 День памяти погибших при 

исполнении служебных обя-

занностей сотрудников орга-

нов внутренних дел России 

2,3 курс Актовый зал,ул. 

Лесная д. 18 

педагог организатор – 

Филатова Н. С., сотруд-

ники органов  внутрен-

них дел России 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание»,  

1-10 Подготовка программ мастер-

классов для проведения в шко-

лах презентационных меропри-

ятий и совместных уроков тех-

нологий для учащихся 9 классов  

2,3 курс Актовый зал, ул. 

Лесная, д. 18 

Т. В. Михеева – замести-

тель директора по УПР, 

мастера производствен-

ного обучения и препо-

даватели 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 15 

ЛР 18 

ЛР 20 

ЛР 24 

 «Студенческое са-

моуправление» 

«Цифровая среда» 

9 Международный день КВН 2,3 курс Актовый зал, ул. 

Лесная, д. 18 

педагог организатор – 

Филатова Н. С., Студен-

ческий совет, 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» «Студенче-

ское самоуправле-
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ние»  

11 200 лет со дня рождения Ф.И. 

Достоевского 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 аудитория 

207 

Преподаватели литерату-

ры 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

15-

20 

Участие в профориентационных 

мероприятиях «Живи, учись и 

работой во Владимирской обла-

сти»: «Неделя социальной сфе-

ры» 

2,3 курс Ноябрь 2021 Т. В. Михеева – замести-

тель директора по УПР, 

А. В. Клочков - руково-

дитель физического вос-

питания, преподаватели 

физической культуры, 

Н.П. Школьникова - пре-

подаватель 

ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студенче-

ское самоуправле-

ние», «Профессио-

нальный выбор» 

12 Семинар для наставников 

«Психологические аспекты 

наставничества» 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 аудитория 

207 

Педагог-психолог ЛР 1-24  «Правовое созна-

ние» «Кураторство 

и поддержка» 

 

13 Международный день слепых 2,3 курс Актовый зал, ул. 

Лесная, д. 18 

педагог организатор – 

Филатова Н. С., Студен-

ческий совет, 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО  

15 Всероссийский день призыв-

ника.  

2 курс Актовый зал, 

спортивный зал 

ул. Лесная, д. 18 

Преподаватель-

организатор ОБЖ - Рож-

кова Е. Н. 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание» 

16 Линейки в учебных корпусах, 

посвященные международному 

дню толерантности  

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 и ул. Лес-

ная д. 18 

Н. С. Филатова – педагог-

организатор  

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО»,  

19 Классный час. 310 лет со дня 

рождения М. В. Ломоносова 

2,3 курс Аудитории кол-

леджа 

Классные руководители ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 
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20 День начала Нюрнбергского 

процесса 

2,3 курс Аудитории кол-

леджа 

Преподаватель права- 

Макеева Я. В. 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Учебное занятие» 

  

22 День словаря. 220лет со дня 

рождения В. И. Даля 

2,3 курс Аудитории кол-

леджа 

Преподаватели русского 

языка Панина Г. Н., Бута-

кова Ю.И. 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

  

25 Совет по профилактике право-

нарушений 

2,3 курс 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  

– социальный педагог 

ЛР 1-12 

ЛР 22 

«Кураторство и 

поддержка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое созна-

ние» 

26 День матери. Концертная 

программа 

2,3 курс Ул. Лесная д. 18 Н. С. Филатова – педагог-

организатор, классные 

руководители, студенче-

ский совет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», 

30 День открытых дверей. Выпол-

нение плана по профориента-

ции. 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 и ул. Лес-

ная д. 18, в 11.00 

Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор, класс-

ные руководители, сту-

денческий совет, мастера 

п/о, Н. Н. Щербакова – 

заме-ститель директора 

по 

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО, «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 

1-30 Внутриколледжный турнир по 

настольному теннису «Золотая 

ракетка» 

2,3 курс По графику Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР 9 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО», «Професси-

ональный выбор» 
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1-30 «Профориентационные десан-

ты» в школы. 

2,3 курс С ноября по де-

кабрь 

Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС, члены совета по 

профориентации  

ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студенче-

ское самоуправле-

ние», «Профессио-

нальный выбор» 

22-

26 

Фестиваль профессиональ-

ного мастерства с элементами 

WS. Проект «Мы професиона-

лы». В рамках регионального 

проекта «Молодые профессио-

налы». 

2,3 курс Аудитории и ма-

стерские колле-

джа 

Т. В. Михеева – замести-

тель директора по УПР 

ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студенче-

ское самоуправле-

ние», «Профессио-

нальный выбор» 

 

 

  Организация и участие в 

чемпионатах профессионально-

го мастерства Worldskills, 

олимпиадах, конкурсах на раз-

ных уровнях, в т.ч. Абилим-

пикс. В рамках регионального 

проекта «Молодые профессио-

налы». 

2,3 курс Весь период уча-

стия 

Т. В. Михеева – замести-

тель директора по УПР 

ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студенче-

ское самоуправле-

ние», «Профессио-

нальный выбор» 

ДЕКАБРЬ 

1 Психологическая  подготовка  

студентов к участию в Чемпио-

нате Worldskils 

2,3 курс По графику Педагог-психолог- Лю-

бимова А. В. 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое со-

знание», 

«Учебное заня-

тие» 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 и ул. Лес-

ная д. 18, аудито-

рия  

Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 1-12  «Студенческое 

са-

моуправление» 
«Ключевые де-

ла ПОО»  

 «Цифровая 

среда» 

3 Классные часы. День Неиз-

вестного солдата 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 и ул. Лес-

Классные руководители ЛР 1-12 

 

«Ключевые де-

ла ПОО», 
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ная д. 18, учеб-

ные аудитории 

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями»  

«Кураторство и 

поддержка»  

  

3 Классные часы. Международ-

ный день инвалидов 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 и ул. Лес-

ная д. 18, аудито-

рия 306, 217 

Классные руководители ЛР 1-12 

 

«Ключевые де-

ла ПОО», 

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями»  

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное заня-

тие» 

  

6-10 Межрегиональный чемпионат 

по волейболу, памяти Г.Ф. Чех-

лова. 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д.28, спортивный 

зал 

А. В. Клочков - руково-

дитель физического вос-

питания 

ЛР 9 

ЛР 24 

«Ключевые де-

ла ПОО», 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

1-30 Декада правовых знаний. Пра-

вовое воспитание. Профилак-

тика правонарушений. 

2,3 курс По отдельному 

графику 

Социальный педагог –

Лапотникова Е. В. 

ЛР 1-12,23 «Кураторство и 

поддержка»,  

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

«Правовое со-

знание» 

5 День добровольца (волонтера) 2,3 курс По согласованию 

с отделом моло-

дежной полити-

ки г. Гусь-

Хрустальный 

Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС, преподаватель Ни-

колаева Л. И., студенче-

ский совет 

ЛР 1-12  «Студенческое 

са-

моуправление» 
«Ключевые де-

ла ПОО»  
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«Организация 

пред-метно-

эстетической 

среды», «Циф-

ровая среда» 

9  День Героев Отечества 2,3 курс ул. Лесная д. 18, 

актовый зал 

Преподаватели истории – 

Козырь Л. Б., Климова Т. 

В., классные руководите-

ли, педагог – организатор 

– Филатова Н. С. 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое со-

знание», 

«Учебное заня-

тие» 

10 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

2,3 курс Учебные аудито-

рии 

Преподаватели литерату-

ры – Бутакова Ю. И.,  

ЛР 1-12 

 

 «Правовое со-

знание», 

«Учебное заня-

тие» 

10 День Конституции Российской 

Федерации. Всероссийская 

акция «Мы-граждане России» 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 и ул. Лес-

ная д. 18 

Классные руководители ЛР 1-12 

 

 «Правовое со-

знание», 

«Учебное заня-

тие» 

14 Всероссийская акция «Час ко-

да». Тематический урок инфор-

матики 

2,3 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Д. В. Голубев 

О. А. Салаева - препода-

ватель 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое со-

знание», 

«Учебное заня-

тие» 

13-

17 

Мероприятия региональной 

программы «Недели строитель-

ства, ЖКХэнергетики и транс-

порта». «Неделя промышленно-

сти». 

2,3 курс  Т. В. Михеева – замести-

тель директора по УПР, 

преподавательГасов П.С. 

ЛР 1-24 

 

«Ключевые де-

ла ПОО» «Сту-

денческое са-

моуправле-

ние», «Профес-

сиональный 

выбор» 

20-

25 

Внутриколледжный турнир по 

дартсу. 

2,3 курс По графику А. В. Клочков - руко-

водитель физического 

воспитания, препода-

ватель физической куль-

ЛР 9 

ЛР 24 

«Ключевые де-

ла ПОО», 

«Профессио-

нальный вы-
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туры Штарк И.А  бор» 

23-

29 

 Отчетные мероприятия 

кружков.  

2,3 курс По графику Руководители кружков ЛР 1-24 «Ключевые де-

ла ПОО», «Ку-

раторство и 

поддержка» 

«Молодёжные 

общественные 

объ-единения» 

23 Родительское собрание «Осо-

бенности получения современ-

ного профессионального обра-

зования в колледже» для роди-

телей 1-4 курсов 

2,3 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

17.00 

Т. В. Михеева – заме-

ститель директора по 

УПР , Н. Н. Щербакова – 

заместитель директора 

по ВиС, классные руко-

водители, мастера п/о 

ЛР 1-24 «Ключевые де-

ла ПОО», «Ку-

раторство и 

поддержка» 

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

 

24 Совет по профилактике право-

нарушений 

2,3 курс 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  

– социальный педагог 

ЛР 1-12, 

22 

«Кураторство и 

поддержка»,  

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

«Правовое со-

знание» 

29 «ТОП-15-2021» Торжественное 

мероприятие по подведению 

итогов работы 2021 года 

2,3 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Т. В. Михеева – заме-

ститель директора по 

УПР , Н. Н. Щербакова – 

заместитель директора 

по ВиС, педагог-

организатор –Филатова 

Н. С., методист –

Лазарева Н. А. 

ЛР 1-24 «Ключевые де-

ла ПОО» 

20-

21 

Организация мероприятий 

профессиональной направлен-

2,3 курс Пос. Уршельский 

мастерские 

Масалова И. И. – мастера 

производственного обу-

ЛР 13-24 «Кураторство и 

поддержка», 
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ности по направлению «Мастер-

изготовитель деталей и изделий 

из стекла» 

чения «Профессио-

нальный вы-

бор» 

ЯНВАРЬ 

1 Фото-флеш-моп «Новый год» 2,3 курс Сайт колледжа, 

месенджеры. 

Студенческий совет ЛР 1-12 «Ключевые де-

ла ПОО», 

«Студенческое 

самоуправле-

ние», «Моло-

дёжные обще-

ственные объ-

единения»» 

Цифровая сре-

да» 

6 150 лет со дня рождения А. Н. 

Скрябина 

2,3 курс Учебные аудит-

тории 

Преподаватели  ЛР 1-12 

 

 «Учебное за-

нятие» 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направлен-

ности по направлению «Мастер-

изготовитель деталей и изделий 

из стекла» 

2,3 курс Пос. Уршельский 

мастерские 

Масалова И. И. – мастера 

производственного обу-

чения 

ЛР 13-24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

15 Старт конкурса «Студент года». 

Проект «Выборы обладателя 

звания «Лучший студент года» 

2,3 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС, педагог-

организатор –Филатова 

Н. С. 

ЛР 1-12 «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

17 Практическое  занятие    «Ло-

вушки  возраста» 

2 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 

Педагог-психолог – Лю-

бимова А. В. 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое со-

знание», 

«Учебное заня-

тие» 

17-

21 

Турнир по стритболу 2,3 курс По графику А. В. Клочков - руко-

водитель физического 

воспитания, преподава-

ЛР 9  «Ключевые де-

ла ПОО», 

«Профессио-
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тель физической культу-

ры – Штарк И. А. 

нальный вы-

бор» 

22 Совет по профилактике право-

нарушений 

2,3 курс 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  

– социальный педагог 

ЛР 1-12 

ЛР23 

«Кураторство и 

поддержка»,  

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

«Правовое со-

знание» 

25 День российского студенче-

ства «Татьянин день»  

2,3 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Студенческий совет, 

классные руководители 

ЛР 1-12 «Ключевые де-

ла ПОО», «Ор-

ганизация 

предметно-

эстетической 

среды» «Сту-

денческое са-

моуправление 

27  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). 

2,3 курс Учебные аудито-

рии, Сайт колле-

джа 

Педагог-организатор – 

Филатов Н. с., классные 

руководители 

ЛР 1-12 «Ключевые де-

ла ПОО», 

Цифровая сре-

да» 

1-29 Без истории нет будущего. 

Экскурсии по региональным 

музеям СПО  

2,3 курс По графику Т. В. Михеева – заме-

ститель директора по 

УПР, методист –Лазарева 

Н. А., Н. Н. Щербакова – 

за-меститель директора 

по ВиС, классные руко-

водители 

ЛР 1-24 «Ключевые де-

ла ПОО», «Ку-

раторство и 

поддержка»,  

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

2,3 курс Учебные аудито-

рии, сайт колле-

джа 

Педагог-организатор – 

Филатова Н. С., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое со-

знание», 

«Учебное заня-
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тие» 

3 Участие обучающихся в об-
ластных предметных олимпиа-
дах по 

- русскому языку (ГСК); 
 

2,3 курс По положению Байкова Е. Г. - методист, 

преподаватели дисци-

плин 

ЛР- 13-24 «Ключевые де-

ла ПОО» 

8 День русской науки. Студен-

ческая научно-практическая 

конференция. Отчёт работы 

научного общества. 

2,3 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

ПЦК, преподаватели 

дисциплин, мастера п/о 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое со-

знание», 

«Учебное заня-

тие» 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направлен-

ности по направлению «Мастер-

изготовитель деталей и изделий 

из стекла» 

2,3 курс Пос. Уршельский 

мастерские 

Масалова И. И. – мастера 

производственного обу-

чения 

ЛР 13-24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

14 Деловая игра « Развитие конку-

рентной способности на рынке 

труда» 

 

3 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Педагог-психолог – Лю-

бимова А. В. 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое со-

знание», 

«Учебное заня-

тие» 

15 День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг 

за пределами Отечества. Уча-

стие в областном фестивале 

«Вспомним, мы, ребята, Аф-

ганистан!» 

2,3 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Педагог-организатор – 

Филатова Н. С., классные 

руководители 

ЛР  1-12 

 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Ключевые де-

ла ПОО» 

17-

18 

Межрегиональный турнир по 

волейболу среди мужских ко-

манд, памяти Г.Ф. Чехлова. 

2,3 курс По графику А. В. Клочков – руко-

водитель физического 

воспитания, препода-

ЛР 9  «Ключевые де-

ла ПОО» 
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ватель физической куль-

туры – Штарк И. А. 

22-

24 

День защитника Отечества.  Го-

родской турнир по мини-

футболу, памяти Е. Самсонова. 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 спортивный 

зал 

А. В. Клочков – руково-

дитель физического вос-

питания, преподаватели 

физической культуры, 

классные руководители 

ЛР 9  «Ключевые де-

ла ПОО» 

21 Международный день родного 

языка  

2,3 курс Учебные аудито-

рии колледжа 

Филатова Н. С., класс-

ные руководители, пре-

подаватели русского язы-

ка- Панина Г. Н., Бутако-

ва Ю. И. 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое со-

знание», 

«Учебное заня-

тие» 

23 День защитников Отечества.  

Военно-патриотическая игра 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 спортив-

ный зал 

Филатова Н. С., класс-

ные руководители, 

ЛР 1-12 «Ключевые де-

ла ПОО» 

24 Родительское собрание «Воен-

но-патриотическое и спортивно-

оздоровительное воспитание в 

колледже» для родителей 1-2 

курса. 

2,3 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Н. Н. Щербакова – за-

меститель директора по 

ВиС, преподаватель – 

Рожкова Е. Н. рганизатор 

ОБЖ-, А. В. Клочков – 

руководитель физическо-

го воспитания 

ЛР 1-12 «Ключевые де-

ла ПОО», «Ку-

раторство и 

поддержка» 

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

 

26 Совет по профилактике право-

нарушений 

2,3 курс 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  

– социальный педагог 

ЛР 1-12 

ЛР 22 

«Кураторство и 

поддержка»,  

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

«Правовое со-

знание» 

МАРТ 

1 Всемирный день иммунитета 2,3 курс Сайт колледжа, 

мессенджеры 

Заместитель директора 

по информатизации- Го-

ЛР 1-12 «Ключевые де-

ла ПОО» 
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лубев Д. В. 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направлен-

ности по направлению «Мастер-

изготовитель деталей и изделий 

из стекла» 

2,3 курс Пос. Уршельский 

мастерские 

Масалова И. И. – мастера 

производственного обу-

чения 

ЛР 13-24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

1 Всеросийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

2,3 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Преподаватель-

организатор ОБЖ- Рож-

кова Е. Н. 

ЛР 1-12 «Ключевые де-

ла ПОО» 

1-8 Неделя профилактики психоак-

тивных веществ «Независимое 

детство»: 

- Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом». 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

- Профилактические беседы с 

участием врача-нарколога «Мы 

выбираем здоровье!» 

- Лекция для обучающихся на 

тему:  «Формирование зависи-

мостей»Обучающиеся  

2,3 курс Учебный корпус, 

по телефонам 

служб 

Социальный педагог – 

Лапотникова Е. В., клас-

сные руководители 

групп, педагог-психолог 

ЛР 1-12,23 «Кураторство и 

поддержка»,  

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

«Правовое со-

знание» 

4  Международный женский 

день. Концертная программа 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 18 актовый зал 

Н. С. Филатова – педагог-

организатор, студсовет. 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые де-

ла ПОО» «Ку-

раторство и 

поддержка»,  

«Взаимодей-

ствие с родите-
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лями» 

 

11 Психологическое просвещение 

родителей-Лекция на тему «Как 

понять подростка» 

Родители студентов Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Педагог-психолог Педа-

гог-психолог – Любимова 

А. В. 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое со-

знание», 

«Учебное заня-

тие» 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 18 ауд 306 

Н. С. Филатова – педагог-

организатор, преподава-

тель – Гасов П. С. 

ЛР 1-12 «Ключевые де-

ла ПОО», 

«Студенческое 

самоуправле-

ние»  

22-

24 

Мероприятия региональной 

программы «Неделя самозаня-

тости и предпринимательства» 

2,3 курс Учебные аудито-

рии 

Т. В. Михеева – заме-

ститель директора по 

УПР, методист – Лаза-

рева Н. А. 

ЛР 13-24 «Профессио-

нальный вы-

бор» 

14-

18 

Фотовыставка «Моя професси-

ональная династия» 

2,3 курс Библиотека Студенческий совет, пе-

дагог – библиотекарь 

Трошкова Е. И. 

ЛР 1-24 «Студенческое 

самоуправле-

ние» «Куратор-

ство и под-

держка» «Циф-

ровая среда» 

23 Совет по профилактике право-

нарушений 

2,3 курс 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  

– социальный педагог 

ЛР 1-12,23 «Кураторство и 

поддержка»,  

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

«Правовое со-

знание» 

24 Акция «Спешите делать добро». 

Проект «Волонтёры». В рамках 

регионального проекта «Соци-

2,3 курс По согласованию 

с отделом моло-

дежной полити-

ки г. Гусь-

Студенческий совет ЛР 1-12  «Студенческое 

са-

моуправление» 

«Ключевые де-



 

44 

 

альная активность». Хрустальный ла ПОО»  

«Организация 

пред-метно-

эстетической 

среды», «Циф-

ровая среда» 

25 Круглый стол «Люди профес-

сии» 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 18 ауд 306 

Т. В. Михеева – заме-

ститель директора по 

УПР, методист – Лазаре-

ва Н. А. 

ЛР 1-24 

 

Профессио-

нальный вы-

бор», «Ключе-

вые дела 

ПОО», «Сту-

денческое са-

моуправление»  

28-1 Уроки ранней профориентации 

для школьников 

2,3 курс Мастерские кол-

леджа 

Т. В. Михеева – замести-

тель директора по УПР 

ЛР 13-24 «Кураторство и 

поддержка» 

29-

31 

Проведение «дня открытых 

дверей» 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 18, ул. Лесная 

д. 18 

Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС, классные руководи-

тели, Т. В. Михеева – за-

меститель директора по 

УПР, методист – Лазаре-

ва Н. А. 

ЛР 1-24 «Студенческое 

самоуправле-

ние», Профес-

сиональный 

выбор», «Клю-

чевые дела 

ПОО», 

 

31 140 лет со дня рождения К. И. 

Чуковского 

2,3 курс ул. Лесная д. 18, 

актовый зал 

Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые де-

ла ПОО», 

 

АПРЕЛЬ 

8 Торжественное собрание вете-

ранов ПТО 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, 

Т. В. Михеева – заме-

ститель директора по 

УПР, Н. Н. Щербакова – 

заме-ститель директора 

по ВиС 

ЛР 1-12   «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправле-

ние»  
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1-30 Участие обучающихся в об-
ластных предметных олимпиа-
дах по 

- информационным техноло-
гиям (ВАМК); 

- математике (ГХТК); 
- химии (ВХМК); 

- физике (ВЭТК). 

2,3 курс По положению Байкова Е. Г. -методист, 

преподаватели дисци-

плин 

ЛР- 13-24 «Ключевые де-

ла ПОО» 

12 День космонавтики. Гагарин-

ский урок «Космос – это мы» 

2,3 курс Учебный аудито-

рии 

Классные руководители, 

преподаватель астроно-

мии –Жидкова Л.Ю. 

ЛР 1-12  

 

«Ключевые де-

ла ПОО» 

«Учебное заня-

тие» 

11-

16 

Профориентационный десант. 

#ЗнайНаших. Профориентация 

в школах. 

2,3 курс Школы города Студенческий совет, чле-

ны совета по профориен-

тации 

ЛР 13-24 «Ключевые де-

ла ПОО», 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направлен-

ности по направлению «Мастер-

изготовитель деталей и изделий 

из стекла» 

2,3 курс Пос. Уршельский 

мастерские 

Масалова И. И. – мастера 

производственного обу-

чения 

ЛР 13-24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

19 День памяти о геноциде со-

ветского народа нацистами и 

их пособниками в годы ВОВ 

(день принятия указа Президи-

ума Верховного Совета СССР 

№39 №О мерах наказания для 

немецко-фашистских злодеев, 

виновных в убийствах и истяза-

ниях советского гражданского 

населения и племенных красно-

армейцев, для шпионов, измен-

ников родины из числа совет-

2,3 курс ул. Лесная д. 18, 

актовый зал 

Я. В. Макеева – препо-

даватель право, Л. Б. Ко-

зырь –преподаватель ис-

тории 

ЛР 1-12 «Ключевые де-

ла ПОО»,  

«Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое со-

знание» 
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ских граждан и для их пособни-

ков) 

20 Участие в областном конкурсе 

на лучшую организацию про-

фориентационной работы 

2,3 курс Сайт колледжа Члены совета по профо-

риентации 

ЛР 1-12 Организация 

пред-метно-

эстетической 

среды», «Циф-

ровая среда» 

22 Рассылка сведений о вакансиях 

выпускникам на адреса элек-

тронных почт 

2,3 курс Почта  Кураторы выпускных 

групп 

ЛР 17,20 

 

«Профессио-

нальный вы-

бор»,«Кураторс

тво и поддерж-

ка» 

22 Всемирный день Земли. Ак-

ция «час Земли» 

2,3 курс Онлайн-акция Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор 

ЛР 1-12  «Студенческое 

са-

моуправление»  
 «Цифровая 

среда» 

25-

29 

Внутриколледжный чемпионат 

профессионального мастерства 

по стандартам «Ворлдскиллс» 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, ул. Лесная 

д. 18 

Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС, классные руково-

дители, Т. В. Михеева – 

заместитель директора 

по УПР, методист – Ла-

зарева Н. А. 

ЛР 1-24 

 

«Ключевые де-

ла ПОО», 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

29  Участие в городском профори-

ентационном мероприятии 

«Ярмарка вакансий».  

2,3 курс ЦЗН методист – Лазарева Н. 

А. 

ЛР 15-17,24 

 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

29 Совет по профилактике право-

нарушений 

2,3 курс 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  

– социальный педагог 

ЛР 1-12 

ЛР 23 

«Кураторство и 

поддержка»,  

«Взаимодей-

ствие с родите-



 

47 

 

лями» 

«Правовое со-

знание» 

30 День пожарной охраны. Откры-

тый урок ОБЖ 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, ул. Лесная 

д. 18 

С. Б. Муромов – главный 

специалист по безопас-

ности, Е. Н. Рожкова – 

преподаватель – органи-

затор ОБЖ 

ЛР 1-12 «Учебное заня-

тие», «Цифро-

вая среда» 

 Организация летней занято-

сти студентов 

 

2,3 курс При необходи-

мости 

ССТ, соц. педагог ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 24  

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями», «Клю-

чевые дела 

ПОО», «Сту-

денческое са-

моуправление» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. Уча-

стие в городских праздничных 

мероприятиях «Праздник весны 

и труда» 

2,3 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Н. С. Филатова – 

педагог-организатор, 

студ. совет 

ЛР 1-12  «Ключевые де-

ла ПОО» «Сту-

денческое са-

моуправление»  

«Молодежные 

объединения» 

  

3 День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

2,3 курс Мемориал Брат-

ская могила г. 

Гусь-

Хрустальный  

Н. С. Филатова – педагог-

организатор, студ. совет 

ЛР 1-12 «Ключевые де-

ла ПОО» 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направлен-

ности по направлению «Мастер-

изготовитель деталей и изделий 

2,3 курс Пос. Уршельский 

мастерские 

Масалова И. И. – мастера 

производственного обу-

чения 

ЛР 13-24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профессио-

нальный вы-
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из стекла» бор» 

9 Акция, посвященные дню По-

беды «Георгиевская ленточ-

ка», «Диктант победы» Л/А 

эстафета. 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, ул. Лесная 

д. 18 

Н. С. Филатова – педагог-

организатор, студсовет 

ЛР 1-12  «Ключевые де-

ла ПОО» «Сту-

денческое са-

моуправление»  

 «Молодежные 

объединения» 

15 Международный день семьи. 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

«Готов к труду и обороне» 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, спортив-

ный зал 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, И.А. Штарк - пре-

подаватель 

ЛР 9 

ЛР12 

ЛР 1 

 

ЛР 5,6 

«Ключевые де-

ла ПОО» «Ку-

раторство и 

поддержка», 

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

24 День славянской письменности 

и культуры 

2,3 курс Учебные аудито-

рии 

Преподаватели русского 

языка Панина Г. Н., Бута-

кова Ю. И, педагог- биб-

лиотекарь - Трошкова Е. И. 

ЛР 1-12 «Учебное заня-

тие»,  

24 Подведение итогов конкурса 

на звание: 

- «Лучшая группа ГХТК» 

- «Лучший спортсмен года» 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, 306 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС 

ЛР 1-24 «Студенческое 

самоуправле-

ние», «Кура-

торство и под-

держка», 

 Взаимодействие с ГКУ «Центр 

занятости населения» по трудо-

устройству выпускников 

3 курс ЦЗН Служба содействия тру-

доустройства колледжа 

ЛР 13-24 

 

«Кураторство и 

поддержка», 

27 Тематический классный час. 

День российского предприни-

мательства  

2,3 курс Учебные аудито-

рии 

Классные руководители ЛР 1-12 

 

«Ключевые де-

ла ПОО»,  

27 Консультирование выпускников 

по вопросам подготовки резю-

ме, прохождения собеседования 

3 курс Май-сентябрь 

2022, кабинет 

психолога 

А. В. Любимова – педа-

гог-психолог 

ЛР 1-12 

ЛР 15-17 

 «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» «Кура-
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торство и под-

держка» 

 Индивидуальное консультиро-

вание школьников, родителей 

на базе колледжа 

3 курс По мере необхо-

димости 

А.А. Ситова ЛР 20-24 «Профессио-

нальный вы-

бор» 

27 Совет по профилактике право-

нарушений 

2,3 курс 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  

– социальный педагог 

ЛР 1-12,22 «Кураторство и 

поддержка»,  

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

«Правовое со-

знание» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей. Благотворительная ак-

ция «Дети - детям» 

2,3 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, волонтерский отряд 

ЛР 1-12,14 «Ключевые де-

ла ПОО» 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направлен-

ности по направлению «Мастер-

изготовитель деталей и изделий 

из стекла» 

2,3 курс Пос. Уршельский 

мастерские 

Масалова И. И. – мастера 

производственного обу-

чения 

ЛР 13-24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

4-5 День эколога. Экологическая 

акция «Чистый город» 

2,3 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Н. А. Кузнецова - препо-

даватель экологии 

ЛР 1-12, 20 «Ключевые де-

ла ПОО» 

6 Пушкинский день России. 

День русского языка  
- Книжно-иллюстративная вы-

ставка литературы «Отечество 

он славил и любил»; 

- Информационно-

просветительская акция «С 

Днем рождения, Александр 

Сергеевич!»; 

2,3 курс Библиотека, ул. 

Ломоносова д.28 

Преподаватели русского 

языка Панина Г. Н., Бута-

кова Ю. И. , педагог- 

библиотекарь - Трошкова 

Е. И., классные руково-

дители 

ЛР 1-12  «Учебное за-

нятие» 
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8 Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального 

поведения, формирования пози-

тивного отношения к жизни 

2,3 курс Ул. Лесная д. 18  Педагог психолог - Лю-

бимова А. В. 

ЛР 1-12,23 «Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

9 350 лет со дня рождения Пет-

ра 1.  

2,3 курс Учебные аудито-

рии 

Преподаватели истории – 

Козырь Л. Б.,  

ЛР 1-12 «Ключевые де-

ла ПОО» 

12 День России. Участие в тема-

тических акциях «Мы граж-

дане России!» 

2,3 курс Г. Гусь-

Хрустальный, по 

согласованию с 

отделом по мо-

лодежной поли-

тике 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС 

ЛР 1-12  «Ключевые 

дела ПОО» 

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» «Моло-

дежные объ-

единения» 

14-

17 

Участие в городских профори-

ентационных  мероприятиях: 

Дни карьеры, Ярмарка вакан-

сий, День выпускника 

2,3 курс ЦЗН А.А. Ситова - заведую-

щая отделением 

Н. Н. Щербакова 

ЛР 13-24 «Кураторство и 

поддержка» 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

22 День памяти и скорби день 

начала Великой Отечествен-

ной войны (1941г.). Минута 

молчания «Свеча памяти». 

Уборка воинских захоронений 

2,3 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, волонтерский от-

ряд 

ЛР 1-12 «Ключевые де-

ла ПОО» 

27 День молодежи. Участие в го-

родских мероприятиях 

2,3 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, волонтерский отряд 

ЛР 1-12 «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» «Моло-

дежные объ-

единения» 

30 Совет по профилактике право-

нарушений 

2,3 курс 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  

– социальный педагог 

ЛР 1-12, 22 «Кураторство и 

поддержка»,  

«Взаимодей-

ствие с родите-
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лями» 

«Правовое со-

знание» 

30 Праздник «День выпускника» 

Торжественное вручение ди-

пломов выпускникам 2022 г. 

2,3 курс ул. Лесная д. 18, 

актовый зал 

А.А. Ситова - заведую-

щая отделением Н. Н. 

Щербакова - заместитель 

директора по ВиС,  

ЛР 1-24 

 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

 Мероприятия по летней занято-

сти обучающихся переходящего 

контингента.  

2,3 курс  Н.А. Лазарева – мето-

дист, руководитель прак-

тик, социальный педагог 

Классные руководители, 

мастера п/о 

ЛР 13-24 

 

«Ключевые де-

ла ПОО» 

 Обеспечение обратной связи с 

выпускниками в течение 2 лет 

после окончания колледжа 

2,3 курс  Н.А. Лазарева – мето-

дист, классные руководи-

тели выпускных групп 

ЛР 13-24  «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

 Организация обучения вторым 

профессиям успешных выпуск-

ников 

2,3 курс Весь период Т. В. Михеева – заме-

ститель директора по 

УПР 

ЛР 13-24 «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» «Кура-

торство и под-

держка» 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 2 курс Онлайн -акции Н. С. Филатова – педагог-

организатор, студсовет 

ЛР 1-12 «Ключевые де-

ла ПОО» 

«Цифровая 

среда» 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направлен-

ности по направлению «Мастер-

изготовитель деталей и изделий 

из стекла» 

2 курс Пос. Уршельский 

мастерские 

Масалова И. И. – мастера 

производственного обу-

чения 

ЛР 13-24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 
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10-

30 

Подготовка сведений в ГКУ 

«Центр занятости населения» о 

выпускниках из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

2 курс  Н.А. Лазарева – методист  ЛР 14 

 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

28 День крещения Руси 2 курс Сайт колледжа Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор, студсо-

вет 

ЛР 1 -12 «Ключевые де-

ла ПОО» 

«Цифровая 

среда» 

АВГУСТ 

1 Анкетирование работодателей 

удовлетворенности выпускни-

ками 

2 курс  Н.А. Лазарева – методист  ЛР 13-24 «Ключевые де-

ла ПОО»,  

9 Международный день коренных 

народов 

2,3 курс Сайт колледжа Н. С. Филатова – педагог-

организатор, студсовет 

ЛР 1-12 «Ключевые де-

ла ПОО», 

«Цифровая 

среда» 

14 День физкультурника 2 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС 

ЛР 1-24 «Ключевые де-

ла ПОО»,  

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

2 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор, студсо-

вет 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые де-

ла ПОО»,  

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2 курс Сайт колледжа Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор, студсо-

вет 

ЛР 1-12  «Ключевые де-

ла ПОО», 

«Цифровая 

среда» 

27 Совет по профилактике право-

нарушений 

2 курс 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  

– социальный педагог 

ЛР 1-12,22  «Взаимодей-

ствие с родите-

лями» 

«Правовое со-

знание» 
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27 День российского кино 2 курс Он-лайн, Сайт 

колледжа 

Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор, студсо-

вет 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые де-

ла ПОО», 

«Цифровая 

среда» 

 


