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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее- ОП СПО) по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г №  

695 (далее ФГОС СПО)  

ОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин, планируемые результаты освоения ОП СПО, условия 

образовательной деятельности. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОП СПО: 

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

Российской Федерации»; 

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 

регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., 

регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 

37221); 

 Приказ Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 695 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный № 29538); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200), с изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 



31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 

35545); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306),с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. 

№ 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный № 

49221)); 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 

от 18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21.11.2014 № 931н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист 

экскаватора» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 

декабря 2016 г., регистрационный № 35216); 

 Устав ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» (далее – 

колледж)  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП СПО: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

 



Раздел 2. Общая характеристика ОП СПО  

Квалификации, присваиваемые выпускникам ОП СПО:  

Машинист автогрейдера, тракторист; 

Форма обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования:  

4428 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование профессиональных 

модулей 

Машинист  

Автогрейдера  и 

тракторист 

Осуществление технического 

обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных  машин (по видам) 

Осуществление технического 

обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных  машин 

(по видам) 

Осваивается 

Обеспечение производства дорожно-

строительных работ (по видам) 

Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ (по 

видам) 

Осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1.Результаты общеобразовательного цикла  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО отражены в  

рабочих программах учебных дисциплин общеобразовательного цикла (Приложения). 

4.2. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  



ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 



государственном 

языке Российской 

Федерациис учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

Умения: описывать значимость своей профессии; 

применять стандарты антикоррупционного поведения.  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной профессии 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 



ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснять свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.3. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Осуществление 

технического 

обслуживания и 

ремонта дорожных и 

строительных  машин 

(по видам) 

ПК 1.1. Проверять техническое 

состояние дорожных и 

строительных машин 

Практический опыт: 

проведения комплекса 

планово-предупредительных 

работ по обеспечению 

исправности, 

работоспособности и 

готовности дорожных и 

строительных  машин (по 

видам) 

Умения: определять 

техническое состояние систем 

и механизмов дорожных и 

строительных  машин 

Знания: устройство и принцип 

действия дорожных и 

строительных  машин (по 

видам) 

ПК 1.2 Осуществлять монтаж и 

демонтаж рабочего оборудования 
Практический опыт: 

технического обслуживания 

ДВС и дорожных и 



строительных  машин (по 

видам) 

Умения: проводить частичную 

разборку, сборку сборочных 

единиц дорожных и 

строительных  машин 

Знания: основные положения 

по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

дорожных и строительных  

машин 

Обеспечение 

производства дорожно-

строительных работ 

(по видам) 

ПК 2.1 Осуществлять управление 

дорожными и строительными 

машинами 

Практический опыт: 

выполнения работ по 

управлению дорожными и 

строительными машинами 

Умения: организации работы 

персонала по управлению 

дорожными и строительными 

машинами 

Знания: основ  эксплуатации 

по управлению дорожными и 

строительными машинами 

ПК 2.2 Выполнять земляные и 

дорожные работы, соблюдая 

технические требования и 

безопасность производства 

Практический опыт: 

выполнения работ по 

строительству, текущему 

содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием дорожных и 

строительных  машин 

Умения: обеспечивать 

безопасность движения при 

производстве работ 

Знания: организации и 

технологии работ по 

строительству, содержанию и 

ремонту дорог 



4.4. 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 приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

ЛР 8 



многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 

ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

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

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 



Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

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

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ЛР 25 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 26 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 27 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 28 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ЛР 29 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 30 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

нет  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ЛР 31 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 32 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 33 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ЛР 34 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 35 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР36 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план   

 

План учебного процесса   

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

по профессии 23.01.06 "Машинист дорожных и строительных машин") 
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 Наименование учебных 
циклов, дисциплин, 

професиональных модулей, 
МДК, практик 
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  Распределение учебной нагрузки по семестрам 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем I курс II курс III курс 
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17 24 17 24 17 24 

2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 

О.00 Общеобразовательный учебный цикл       2052 20 2032 554 1446 32 0 0 492 634 374 402 150 0 

ОУДБ.00 
Общеобразовательные учебные 
дисциплины (обязательные)  

      1232 20 1212 272 922 18 0 0 322 398 232 280 0 0 

ОУДБ.01 Русский язык     2 78   78 22 56       32 46         

ОУДБ.02 Литература   1 3 210   210 64 144 2     40 98 72       

ОУДБ.03 Иностранный язык   4   172   172   170 2     42 60 34 36     

ОУДБ.04 История 
  4   140   140 54 84 2     20 20 40 60     

ОУДБ.05 Астрономия 
1     36   36 18 18       36           

ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности   2   70   70 10 58 2     30 40         



ОУДБ.07 Физическая культура 

2 4   174   174 8 162 4     40 50 30 54     

ОУДУ.08 Математика  
  13 4 320   320 96 220 4     82 84 56 98     

  Индивидуальные проекты**   4   32 20 12   10 2           32     

ОУДУ.00 
Общеобразовательные учебные 
дисциплины ( по выбору) 

      670 0 670 212 452 6 0 0 170 236 142 122 0 0 

ОУДБ.09 Родной русский язык 
1     17   17   17       17           

ОУДБ.10 Обществознание 
2 4   140   140 30 108 2       56 48 36     

ОУДУ.11 Информатика   2 4 228   228 82 144 2     68 80 40 40     

ОУДУ.12 Физика   2 4 285   285 100 183 2     85 100 54 46     

УДД.00 
Учебные дисциплины дополнительные по 
выбору 

      150 0 150 70 72 8 0 0 0 0 0 0 150 0 

УДД.13 Биохимия   5   78   78 50 24 4             78   

ОУД.14 Человек на рынке труда   5   36   36 10 24 2             36   

ОУД.15 Финансовая грамотность   5   36   36 10 24 2             36   

ОП.00 Общепрофессиональный цикл       534 144 386 106 266 14 0 0 120 194 0 40 0 32 

ОПД.16 
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

2     34   34 12 20 2       34         

ОПД.17 Охрана  труда 2     38 6 32 10 20 2       32         

ОПД.18 Материаловедение   1   78 26 52 10 40 2     52           

ОПД.19 Слесарное дело   1   102 34 68 18 48 2     68           

ОПД.20 Основы технического черчения   2   52 10 42 10 30 2       42         

ОПД.21 Безопасность жизнедеятельности   4   50 10 40   38 2           40     

ОПД.22 Основы технической механики и гидравлики    2   66 20 46 16 28 2       46         

ОПД.23 Электротехника     2 60 20 40 20 20         40         

ОПД.24 Первая медицинская помощь 6     54 18 32 10 22                 32 

П.00 Профессиональный цикл       1875 181 362 200 160 2 12 1332 0 0 202 386 418 688 

ПМ.00 Профессиональные модули       1875 181 362 200 160 2 12 1332 0 0 202 386 418 688 
ПМ.01 Осуществление технического обслуживания 

и ремонта дорожных и строительных машин 
(по видам) 

    6к 666 90 180 80 100 0 6 396 0 0 30 26 156 364 

МДК.01.01. Устройство, техническое обслуживание и 
текущий ремонт дорожных и строительных 
машин 

    6 270 90 180 80 100           30 26 48 76 



УП.01.01 Устройство, техническое обслуживание и 
текущий ремонт дорожных и строительных 
машин 

5 6   216             216         108 108 

ПП.01.01 Устройство, техническое обслуживание и 
текущий ремонт дорожных и строительных 
машин 

  6   180             180           180 

ПМ.02 Обеспечение производства дорожно-
строительных работ (по видам) 

    6к 1209 91 182 120 60 2 6 936 0 0 172 360 262 324 

МДК.02.01. Управление и технология выполнения работ   5   273 91 182 120 60 2         64   118   

УП.02.01 Управление и технология выполнения работ 
(тракторист вождение*) 

  3   36             36     36       

УП.02.02 Управление и технология выполнения работ 
(тракторист) 

  4   36             36       36     

УП.02.03 Управление и технология выполнения работ 
(машинист грейдера) 

  5   144             144         144   

ПП.02.01 Управление и технология выполнения работ 
(тракторист вождение*) 

  3   72             72     72       

ПП.02.02 Управление и технология выполнения работ 
(тракторист) 

  4   324             324       324     

ПП.02.03 Управление и технология выполнения работ 
(машинист грейдера) 

  6   324             324           324 

ФК.00 Физическая культура 6     88 44 44 2 40 2             8 36 

ПА Промежуточная аттестация (5 недель)       180                 36 36 36 36 36 

ГИА Государственная итоговая аттестация (2 
недели) 

      72                         72 

Всего       4801 389 2824 862 1912 50   1332 612 864 612 864 612 864 

Практическая подготовка: 1492 часа           

в
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часов недельной 
нагрузки 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 
36.0 

профессиональный цикл ЛПЗ-160ч.; 

     
часов дисциплин и МДК 

612 864 504 504 360 252 

учебная практика-12 недель; 

     
часов учебной практики 

    36 36 252 108 

производственная практика - 25 недель. 

     

часов производственной 
практики 

    72 324 0 504 

* по индивидуальному графику 

     
количество экзаменов 0 2 1 3 0 3 

  **самостоятельная работа в расписании 

     
количество диф.зачётов 

4 5 3 7 5 5 

    
          количество зачётов 2 3 0 0 1 1 



                           

5.2. Календарный учебный график  

1 
курс  

                            1 семестр 

                           месяц Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь 
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№ 

недели 
учебного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

         

ТО 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 
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ПП                                   0 

  

 

       
ПА                                   0 

  

 

       
2 семестр 

                   

 

       
месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

В
се

го
 з

а 

2с
ем

ес
тр

 

В
се

го
   

   
   

за
 1

 

ку
рс

 № 
недели 

учебного 
года 

    18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

ТО 

К 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   828 1440 

УП                                                 0 0 

ПП                                                 0 0 

ПА                                               36 36 36 

 2 
курс  

                            3 семестр 

                           месяц Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь 

В
се

го
 з

а 
   

  3
 

се
м

ес
тр

 

  

 

   
№ 

недели 
учебного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

       

ТО 36 36 36 36 30 30 30 30 30 30 36     36 36 36   468 
          

УП         6 6 6 6 6 6               36 
         

ПП                       36 36         72 
         

ПА                                 36 36 
  

 

       
4 семестр 

                   

 

       
месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь В

с

ег
о 

за
 

4 се м
е

ст
р 

В
с

ег
о 

за
 

2 ку
р с 



№ 
недели 

учебного 
года 

  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

ТО 

К 

30 30 30 30 30 30 36 36 36 36 36                   36 36 36   468 936 

УП 6 6 6 6 6 6                                     36 72 

ПП                       36 36 36 36 36 36 36 36 36         324 396 

ПА                                               36 36 72 

 3 
курс  

                            5 семестр 

                           месяц Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь 

В
се

го
 з

а 
   

  5
 

се
м

ес
тр

 

  

 

   
№ 

недели 
учебного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

       

ТО 36 18 18 18 18 18 18 18 18 36 18 18 18 18 18 18 0 324 
          

УП   18 18 18 18 18 18 18 18   18 18 18 18 18 18   252 
         

ПП                                   0 
         

ПА                                 36 36 
  

 

       
6 семестр 

                   

 

       
месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

В
се

го
 з

а 
6 

се
м

ес
тр

 

В
се

го
 з

а 
3 

ку
рс

 

№ 
недели 

учебного 
года 

  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

ТО 

К 

36 18 18 18 18 18 18                                   144 468 

УП   18 18 18 18 18 18                     

              108 360 

ПП               36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36       504 504 

ПА                                           36     36 72 

ГИА                                             36 36 72 72 

 
ТО теоретическое обучение К каникулы 

                 

 

УП учебная практика 
 

ПП производственная практика 
            

 

ПА промежуточная аттестация ГИА государственная итоговая аттестация 
           

 



                           

5.3 Рабочая программа воспитания 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 23.01.06 «Машинист 

дорожных и строительных машин» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

 Приказ Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 695 

«Обутверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный № 29538); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 



2015 г., регистрационный № 35545) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций – работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 

обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 



Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 



безопасности, в том числе цифровой. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 

ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

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

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за ЛР 21 



развитие группы обучающихся. 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

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

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

нет  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ЛР 31 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 32 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 33 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ЛР 34 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 35 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР36 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

ОУДБ 01 Русский язык ЛР 2,4,5,6,7,8,11 



ОУДБ.02 Литература ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

ОУДБ.03 Иностранный язык ЛР 2,3,4,5,6,7,8,11 

ОУДБ.04 История ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

ОУДБ 05 Астрономия  ЛР 6,10 

ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12 

ОУДБ.07 Физическая культура  ЛР 1,4,5,6,8,9,11,12 

ОУДБ. 08 Математика ЛР 6 

ОУДБ.09 Родной русский язык ЛР 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12 

ОУДБ.10  Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР 1-12 

ОУДБ. 11 Информатика ЛР 4,6,8,10 

ОУДБ.12 Физика ЛР 6,10 

УУД 13 Биохимия  ЛР 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12 

ОУД 14 Человек на рынке труда  ЛР 13-36 

ОУД 15  Финансовая грамотность ЛР 22,23,27,30 

ОПД.16 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 36 

ОПД.17 Охрана труда ЛР 19 

ОПД.18 Материаловедение ЛР 14,25,27,31  

ОПД 19 Слесарное дело ЛР 13-36 

ОПД.20 Основы технического черчения ЛР 14,25,27,31 

ОПД.21 Безопасность жизнедеятельности ЛР 20,34 

ОПД.22 Основы технической механики и гидравлики  ЛР 14,25,27,31 

ФК 00 Физическая культура ЛР 20,35 

ОПД.23Электротехника ЛР 14,25,27,31 

ОПД 24 Первая медицинская помощь ЛР 9,10,13-36 

ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и 

ремонта дорожных и строительных машин (по видам) 

ЛР 13-36 

МДК.01.01 Устройство, техническое обслуживание и текущий 

ремонт дорожных и строительных машин 

ЛР 13-36 



УП.01.01 Учебная практика ЛР 13-36 

ПП.01.01 Производственная практика ЛР 13-36 

ПМ.02 Обеспечение производства дорожно-строительных 

работ (по видам) 

ЛР 13-36 

МДК 02.01 Управление и технология выполнения работ ЛР 13-36 

УП Управление и технология выполнения работ (тракторист 

вождение*) 

ЛР 13-36 

УП Управление и технология выполнения работ (тракторист) ЛР 13-36 

УП Управление и технология выполнения работ (машинист 

грейдера) 

ЛР 13-36 

ПП Управление и технология выполнения работ (тракторист 

вождение*) 

ЛР 13-36 

ПП Управление и технология выполнения работ (тракторист) ЛР 13-36 

ПП Управление и технология выполнения работ (машинист 

грейдера) 

ЛР 13-36 

 

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.  

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация должна 

быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несѐт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

 Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых 

должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а 

также световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

- для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, 

кабинет социального педагога);  

- объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры и 

другие); 

спортивные сооружения (залы и площадки, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм). 

 Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 



информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 

 



5.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
№ 

п/п 

Содержание и формы деятельности Участники 

(курс, группа, члены 

кружка, секции, проектная 

команда и т.п.) 

Место проведения Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

АВГУСТ 

1 МО кураторов групп Кураторы  групп Актовый зал Руководитель ВС ЛР 1-36 «Кураторство и поддержка»   

2 Родительское собрание с родителями и законными 

представителями обучающихся нового набора 

вселяющихся в общежитие 

Родители обучающихся, 

преподаватели, 

обучающиеся 1-3 курс 

Актовый зал Директор, руководитель 

ВС, зав.общежитием, 

заведующий учебной 
частью 

ЛР 1-12,34-

36 

«Взаимодействие с родителями», 

«Кураторство и поддержка», 

«Организация предметно-
эстетической среды», «Правовое 

сознание»   

3 Совещание: подготовка и проверка учебной 

документации, учебных мастерских к началу 
учебного года 

преподаватели Учебный корпус, учебные 

мастерские 

Старший мастер, 

зам.директора по УР 

ЛР 1-36 «Учебное занятие» 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Праздник «День знаний» Обучающиеся 1-3курс Корт  Руководитель ВС, ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


социальный педагог, 
педагог- организатор, 

преподаватели  

«Кураторство и поддержка», 
«Учебное занятие», 

«Профессиональный выбор», 

«Взаимодействие с родителями»  

2.  Классный час: знакомство с локальными 

нормативными актами и документами по 

организации учебного процесса:  
- на 1 курсе «О Правилах внутреннего распорядка 

обучающихся»; 

- на 2 курсе «Особенности проведения 
практического обучения»;  

- на 3 курсе «Организация государственной 

итоговой аттестации по специальности» 

Обучающиеся 1-3 х курсов Актовый зал   кураторы групп, 

зав.уч.частью 
ЛР 1-39 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», «Учебное 

занятие» 

3.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

Обучающиеся 1-3 курс Кабинет ОБЖ Преподаватель- 

организатор ОБЖ 
ЛР 1-12    «Правовое сознание», «Учебное 

занятие» 

4.  Месячник безопасности и правовых знаний: 
тематические мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма, профилактика 

безнадзорности, самовольных уходов 
несовершеннолетних. 

Обучающиеся 1-3 курс Кабинет ОБЖ Руководитель ВС, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог- 

организатор, кураторы 
групп 

ЛР 1-12  «Правовое сознание», «Учебное 
занятие» 

5.  Адаптационный курс для первокурсников, в том 

числе  проживающих в общежитии 

Обучающиеся 1 курса студенческое общежитие Руководитель ВС, 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

руководители групп, зав.уч. 

частью 

ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», «Учебное 
занятие», «Взаимодействие с 

родителями», «Организация 

предметно-эстетической среды», 
«Студенческое самоуправление» 

6.  Родительские собрания по учебным группам: 

- 1,2(за исключением выпускных групп) курсы; 

- 3 (выпускной) курс 

Родители обучающихся Актовый зал, по ауд Директор, зам.директора по 

УР, Руководитель ВС, 

зав.уч.частью, социальный 
педагог, педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка», 

«Взаимодействие с родителями» 

7.  Тематический классный час «День окончания 
Второй мировой войны» 

Обучающиеся 1-3курс Актовый зал, по ауд Руководитель  ВС, 
кураторы групп  

ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка», 
«Ключевые дела ПОО», «Учебное 

занятие» 

8.  Линейка памяти «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Обучающиеся 1-3 курс корт Руководитель ВС, педагог- 

организатор, преподаватели  
ЛР 1-12   «Кураторство и поддержка», 

«Ключевые дела ПОО», «Учебное 
занятие» 

9.  Выявление обучающихся, относящихся к 

категории малоимущих, инвалидов формирование 

приказа о назначении социальной стипендии; 

детей-сирот и лиц из числа детей сирот, 

формирование приказа о постановке на полное 

гособеспечение  

Обучающиеся 1-3 курс Аудитории  Руководитель  ВС, 

социальный педагог 
ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка», 

«Взаимодействие с родителями» 

10.  Индивидуальная работа с обучающимися, 

относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
формирование личных дел 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из их 
числа 

аудитории Руководитель ВС, 

социальный педагог, 

педагог-психолог (в части 
касающееся),  

ЛР 1-12   «Кураторство и поддержка», 

«Взаимодействие с родителями» 



11.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 1-3 курсов актовый зал Социальный педагог ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка», 
«Правовое сознание», «Студенческое 

самоуправление» 

12.  Международный день распространения 
грамотности, викторина «Богатый, могучий …..» 

Обучающиеся  1-3 курс ауд Преподаватели русского 
языка, педагог- организатор  

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Учебное 
занятие», «Цифровая среда» 

13.  
Информационный час:  

- День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (08.09.1812 г.). 

-День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра; произошло28-29 августа (8-9 сентября) 

1790 года 

Обучающиеся 1-2 курсы ауд Преподаватели истории  ЛР 1-12   «Ключевые дела ПОО», «Учебное 

занятие», «Цифровая среда» 

14.  
 Всероссийский день трезвости Встреча с 

сотрудниками правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений, употребления 

ПАВ. 

Обучающиеся 1-2 курсы Актовый зал Социальный педагог ЛР 1-12   «Ключевые дела ПОО», «Учебное 

занятие», «Цифровая среда», 
«Правовое сознание» 

15.  К 125 летию со дня рождения В.Л. Гончарова:  
- математический бой «Математика, физика и 

педагогика» 

- виртуальная экскурсия «Советский математик, 
педагог, физик, доктор физико-математических 

наук » 

Обучающиеся 1-2 курсы читальный зал библиотеки Преподаватели математики, 
физики,  

библиотекарь  

ЛР 1-12 «Учебное занятие», «Цифровая 
среда» 

16.  Минута молчания «День памяти жертв фашизма» Обучающиеся 1-3 курсы по ауд.  Кураторы групп, 

преподаватели, педагог- 
организатор 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Учебное 

занятие», «Цифровая среда» 

17.  К 130 летию со Дня рождения И.М. Виноградова: 

- Математическая конференция «Академик 
открывший в математике то, что раньше 

оставалось совершенно недоступным для 

исследований» 
- «Громкие чтения любимого произведения  

«Повесть Н. Гоголя «Портрет»» 

Обучающиеся  1-3 курсы читальный зал библиотеки Преподаватели 

математики , 
библиотекарь  

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Учебное 

занятие», «Цифровая среда» 

18.  Введение в профессию (специальность). 
Экскурсии на предприятия города. 

Обучающиеся 1 курсов Предприятия города 
Шумихи 

Старший мастер  ЛР 13-39 «Профессиональный выбор» 

19.  Консультационный день для индивидуальной 

работы с обучающимися 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

Кабинет психолога и 

социального-педагога 

Специалисты социально-

психологической службы 
ЛР 1-12   «Кураторство и поддержка», 

20.  Исторический час: 

- День победы русских полков во главе с Великим 
князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 

1380 год). 

Обучающиеся 1-2 х курсов читальный зал библиотеки Преподаватели истории, 

обществознания 
ЛР 1-12 «Учебное занятие» 



- День зарождения российской государственности 
(862 год) 

21.  Международный день жестовых языков флешмоб 

"Я тебя слышу" 

Обучающиеся 1-3 х курсов Официальный сайт, 

официальная страница в 
ВК 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 
студенческий совет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Студенческое 
самоуправление», «Молодѐжные 

общественные объединения» 

22.  Неделя безопасности дорожного движения:  

- Викторина «Знаю и соблюдаю» 
- Встреча с сотрудником ОГИБДД «Я езжу по 

правилам» 

- Акция «Мы должны уважать дорогу, чтобы 
дорога уважала нас!» 

Обучающиеся  

 
1-2  курсы 

 

3 курсы 
 

 
 

1-3 курсы 

по ауд. Кураторы групп, 

социальный педагог, 
преподаватель -организатор 

ОБЖ 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Студенческое 
самоуправление», «Молодѐжные 

общественные объединения», 

«Организация предметно-
эстетической среды», «Правовое 

сознание» 

23.  Всемирный день туризма. Осенняя спартакиада 

«О спорт, ты мир!» 

Обучающиеся 1-х курсов Спортивная площадка. корт Руководитель ВС, 

преподаватели физической 
культуры, актив 

студенческого совета 

ЛР 1-12   «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Студенческое 
самоуправление», «Молодѐжные 

общественные объединения», 

«Организация предметно-
эстетической среды», «Учебное 

занятие» 

24.  Заседание Совета по профилактике и 
предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 
преподаватели 

Актовый зал Руководитель ВС, 
студсовет 

ЛР 1-12 «Студенческое самоуправление», 
«Молодѐжные общественные 

объединения», «Правовое сознание» 

25.  День Интернета в России. Интеллектуально-

развлекательные мероприятия. 

Обучающиеся  

1-3 курсы 

Аудитория  Преподаватели  ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Организация предметно-
эстетической среды», «Правовое 

сознание», «Учебное занятие» 

26.  Организация самообслуживания в колледже  и 
общежитии: дежурство в учебном корпусе, 

дежурство в общежитии; санитарная уборка 

закрепленных территорий, помещений учебного 
корпуса, общежития 

Обучающиеся  
1-3 курсы 

Учебный корпус, 
мастерские,  студенческое 

общежитие 

Кураторы групп, 
зав.учебной частью, 

руководитель ВС 

ЛР 1-12   «Ключевые дела ПОО», 
«Студенческое самоуправление», 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

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

производственного 

обучения, заведующая уч. 
частью, предприятия-

работодатели 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 ,  

«Профессиональный выбор» 

28.  Работа предметных кружков и спортивных секций Обучающиеся  
1-3 курсы 

Учебный корпус, 
спортивные и тренажѐрный 

залы 

Руководители кружков и 
секций 

ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

29.  Деловая игра «Умеем ли мы общаться?» Обучающиеся 1 курса Кабинет педагога-
психолога 

Педагог-психолог, 
кураторы  групп 

ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка» 

ОКТЯБРЬ 

1.  Мастер-класс «Введение в профессию» Обучающиеся 1 и 3 курсов Мастерские  Старший мастер, мастера 

по  
ЛР 14-39  «Профессиональный выбор» 

2.  Акция «Международный день пожилых людей». Обучающиеся  
1-3 курсы 

Шумихинский МО Кураторы групп, 
социальный педагог 

ЛР 1-12 «Студенческое самоуправление», 
«Молодѐжные общественные 

объединения» 



3.  Видеолекторий «Выдающиеся люди города»  Обучающиеся 1 курса Читальный зал библиотеки  Библиотекарь  ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 
среда», «Организация предметно-

эстетической среды», «Учебное 

занятие» 

4.  Творческий конкурс «Золотая осень» по 

оформлению рекреаций и актового зала к 

празднику Дню учителя 

Обучающиеся  

1-3курсы 

актовый зал Руководитель ВС, кураторы 

групп,  педагог- 

организатор, студенческий 
совет 

ЛР 1-12   «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Организация предметно-

эстетической среды», «Учебное 
занятие» 

5.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 1-3 курсов актовый зал Социальный педагог ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», «Студенческое 

самоуправление» 

6.  Всероссийский открытый урок «День 

гражданской обороны». 

Обучающиеся  

1-3 курсы 

по ауд. Преподаватель -

организатор ОБЖ  
ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Организация предметно-

эстетической среды», «Учебное 
занятие», «Правовое сознание» 

7.  Праздничный концерт, посвященный Дню учителя Обучающиеся 1-3 курсы Актовый зал Преподаватели  ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация предметно-
эстетической среды», «Студенческое 

самоуправление» 

8.  Групповое занятие по профессиональному 

консультированию «Твой шанс» (деловая, 
профориентационная игра) 

 

2 курс 

Учебные аудитории Ответственный за 

профессиональную 
ориентацию 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

9.  Классные часы, посвящѐнные празднованию Дню 

профтеобразования (беседы «Из истории 

профтехобразования», «Под крышей дома 
твоего…», встречи с выпускниками колледжа, 

ветеранами труда и др.) «Семья - это то, что с 

тобою всегда». 

Обучающиеся 1-3 курсы по ауд.  Кураторы групп, актив 

группы 
ЛР 1-12   «Кураторство и поддержка», 

«Профессиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

10.  Конкурс стенгазет «Горжусь своей профессией»  Обучающиеся 1,3курсов Учебный корпус  педагог- организатор, 

кураторы групп 
ЛР 13-39 «Профессиональный выбор» 

11.  Лекция для обучающихся на тему: «Участие 

родителей в семейной профилактике негативных 
проявлений среди детей и подростков»  

Обучающиеся 1-2 курсы Учебный корпус  Социальный педагог, 

педагог-психолог 
ЛР 1-12   «Кураторство и поддержка», 

«Учебное занятие», «Правовое 
сознание» 

12.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». 

Обучающиеся 1-3 курсов Учебный корпус  Преподаватели физики ЛР 1-12 «Учебное занятие», «Цифровая 

среда» 

 

13.  К 100 летию со дня рождения академика 

Российской академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича. Всемирный день математики. 
Неделя математики. 

Обучающиеся 1-3 курсов Учебный корпус  Преподаватели  ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

14.  Экологическая акция «Посади дерево» Обучающиеся 1-3 курсов Учебный корпус  Студсовет, кураторы групп ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Студенческое 
самоуправление», «Молодѐжные 

общественные объединения», 

«Организация предметно-
эстетической среды» 

15.  «День работников дорожной отрасли и 

автомобильного транспорта России» 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд Кураторы групп, 

преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 13-39  «Профессиональный выбор», 

«Учебное занятие», «Цифровая 

среда» 



16.  Праздник ГТО Участие в спортивных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

сдача норм ГТО (по отдельному плану) 

Обучающиеся 1-3 курсов по спортивный зал Руководитель физического 
воспитания  

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 
среда», «Студенческое 

самоуправление», «Молодѐжные 

общественные объединения», 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

17.  Международный день школьных библиотек. 
Экскурсия в читальный зал библиотеки 

Обучающиеся 1-3 курсов читальный зал библиотеки Библиотекарь  ЛР 1-12 «Учебное занятие», «Цифровая 
среда» 

18.  Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус  Руководитель ВС, 

студсовет 
ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка», 

«Студенческое самоуправление» 

19.  Лекция для обучающихся на тему: «Профилактика 

употребления снюса»  

Обучающиеся 2-3 курсы Учебный корпус  Педагог-психолог, 

социальный педагог, врач-
нарколог 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое сознание», 
«Учебное занятие» 

20.  Лекция для обучающихся на тему: «Профилактика 

табакокурения (сигареты, в т.ч. кальян, веселящий 

газ, спайсовые группы)» 

Обучающиеся 1-3 курсы Учебный корпус  Педагог-психолог, 

социальный педагог, врач-

нарколог 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

21.  Неделя безопасности  в сети Интернет: 

- Классные часы «День интернета»; 

- Всероссийский Урок безопасности в сети 
интернет.   

Обучающиеся 1-3 курсов Учебный корпус  Кураторы  групп, 

преподаватели  
ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

22.  День памяти жертв политических репрессий. 

- Тематическая выставка литературы 
«Жертвам ГУЛАГа 

посвящается» 

 
- Час истории «Наказание без преступления» 

- Тематические уроки истории «Жертвы 

политических репрессий» 

Обучающиеся 1-3 курсов Учебный корпус  Библиотекарь  

Преподаватели, кураторы 
групп 

ЛР 1-12 «Цифровая среда», «Учебное 

занятие» 

23.  Круглый стол с работодателями «Требования к 
обучающимся при прохождении практики» 

Обучающиеся 3 курса Актовый зал Зам. директора по УР, 
старший мастер, 

заведующие мастерскими 

ЛР 13-39  «Профессиональный выбор» 

24.  «День профессии Автомеханик» 

- Викторина «Проверь себя»; 

- Профессиональный тренинг «Я и 

автомобиль»; 

- Профориентационная онлайн-трансляция 

«Авто-профи» 

Обучающиеся 
 

1 курс 

 
2 курс 

 

 
 

1-2 курс, учащиеся школ 

города, родители 

Учебный корпус №2  
 

Преподаватели 

спецдисциплин 
Педагог-психолог 

 

 
 

Преподаватели 

спецдисциплин 

 «Профессиональный выбор» 

25.  Проведение социально-психологического 

тестирования 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд. Педагог психолог, 

социальный педагог 
ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное занятие», 

«Кураторство и поддержка» 

26.  Экскурсии: 
- в музей г. Шумиха 

- предприятия г. Шумиха 

Обучающиеся  
1-2 курс 

 

3 курс 

Городской музей,  
 

Предприятия города 

Кураторы групп 
 

 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела ПОО», 
«Профессиональный выбор» 



ЛР 13-36  

27.  Трудовые субботники и десанты; благоустройство, 

оформление, озеленение учебных аудиторий, 

рекреаций 

Обучающиеся 1-3курсов  Руководитель ВС, кураторы 

групп 
ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», «организация 

предметно-эстетической среды» 

НОЯБРЬ 

1.  Лекция для обучающихся на тему: 

«Манипулирование в вопросах и ответах» 

Обучающиеся 1 курсов актовый зал Педагог-психолог ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка», 

«Учебное занятие» 

2.  Сдача норм ГТО Обучающиеся 1-2 курсов Центр тестирования 
Шумихинского МО 

Преподаватели 
физического воспитания  

ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», «Учебное 
занятие» 

3.  Беседы со студентами на темы: 

«Значение профессионального выбора в 
дальнейшей жизни», 

«Учебная деятельность и преемственность 

профобразования». 

2-4 курс По плану Руководитель ВС, старший 

мастер  

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

4.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 1-4 курсов актовый зал Социальный педагог ЛР 1-12  «Студенческое самоуправление», 

«Правовое сознание» 

5.  Тематические классные часы День народного 

единства 

Обучающиеся 1-4 курсов по ауд Кураторы групп ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое сознание», 
«Учебное занятие» 

6.  Беседа «Общие меры профилактики во время 

пандемии. Соблюдение санитарных норм 

поведения как форма защиты от вирусов. 
Правовое регулирование вопросов поведения в 

условиях пандемии» 

Обучающиеся 1-3 курсов  по ауд Кураторы групп ЛР 1-12 «Правовое сознание», «Учебное 

занятие» 

7.  Виртуальная выставка «200-летие со дня 
рождения Ф.М. Достоевского» 

Обучающиеся 1-2 курсы  Библиотекарь ЛР 1-12 «Цифровая среда» 

8.  Фестиваль студенческого творчества «Имеющий 

таланты – Поделись!» 

Обучающиеся 1-2 курсы актовый зал Руководитель ВС, кураторы 

групп 
ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

9.  Международный день толерантности. Неделя 

толерантности 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд. Социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог- 
организатор, кураторы 

групп 

ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», «Кураторство 

и поддержка», «Учебное занятие» 

10.  Лекция для обучающихся на тему: «Правовая 
ответственность несовершеннолетних»; 

«Всероссийский день правовой помощи детям» 

Обучающиеся 1-2 курсы по ауд. Социальный педагог, 
уполномоченный по правам 

ребѐнка 

ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 
среда», «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

11.  Акция День отказа от курения Обучающиеся 1-3 курсов По ауд.  Социальный педагог, 

студсовет, волонтѐры 
ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление» 

12.  Круглый стол День начала Нюрнбергского 
процесса 

Обучающиеся 1-2 курсов по ауд. Преподаватели истории ЛР 1-12  «Учебное занятие» 

13.  Информационный час, посвященный Дню прав 

ребенка (Конвенция о правах ребенка) 

Обучающиеся 1-2 курсов По ауд. Кураторы групп ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

14.  «Неделя правовых знаний» 

- Лекция для обучающихся на тему: 
 - «Межнациональное согласие и гармонизация 

межэтнических отношений «Многонациональная 

Обучающиеся  

 
 

 

по ауд. Кураторы групп, 

социальный педагог 
 

 

ЛР 1-12  «Правовое сознание» 



Курганская область »; 
- «Профилактика вовлечения обучающихся в 

деструктивные организации, массовые драки» 

- Конкурс социальных плакатов приуроченных к 
неделе профилактике  «Неделя правовых знаний» 

1-3 курсов 
 

1-2 курсов 

1-2 курсов 
 

 
Педагог-психолог 

 

 
 

 

 
Социальный педагог 

15.  Праздничный концерт День матери Обучающиеся 1-3курсов актовый зал. Кураторы  групп ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Студенческое 
самоуправление» 

16.  Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

актовый зал Руководитель ВС, 

студсовет 
ЛР 1-12  «Студенческое самоуправление», 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

1.  Всемирный день борьбы со СПИДом. Участие во 

Всероссийском тестировании. 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд Кураторы групп, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

ЛР  1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

2.  Конкурс плакатов, посвященный здоровому 
образу жизни «Мы выбираем жизнь» 

(посвященный Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом) 

Обучающиеся 1-2 курсов Учебный корпус  Социальный педагог, 
кураторы групп 

ЛР  1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 
среда», «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

       

3.  Фестиваль творчества студентов-первокурсников 

«Да здравствует жизнь!», посвященный ЗОЖ 

(конкурс агитбригад групп) 

Обучающиеся 1 курса , актовый зал Социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог- 

организатор, руководитель 
ВС 

ЛР  1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

4.  Групповое занятие по профессиональному 

консультированию «Адаптация. Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

«Профессиональный выбор» 

5.  Умей сказать «нет»! цикл психологических бесед-

тренингов по профилактике зависимостей 

Обучающиеся 1 курса по ауд Педагог-психолог ЛР  1-12 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание» 

6.  Уроки мужества День неизвестного солдата. 
Возложение цветов к памятникам погибших 

Обучающиеся 1-3 курсов Памятник Победы 
гШумихи 

Кураторы групп, актив 
группы, студенческий 

совет 

ЛР  1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 
среда» 

7.  Акция Международный день инвалидов Обучающиеся 1-3 курсов Г.Шумиха Социальный педагог, 

педагог- организатор, 
педагог психолог  

ЛР  1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление» 

8.  Уроки доброты День добровольца (волонтѐра) Обучающиеся 1 курсов по ауд Социальный педагог, 

педагог- организатор, 
студенческий совет 

ЛР  1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление» 

9.  Флешмоб, посвященный дню волонтера в России Обучающиеся 1-2 курсов Он-лайн педагог- организатор,, 

студенческий совет 
ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление» 

10.  Урок мужества День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд кураторы групп, 
преподаватели истории 

ЛР  1-12 «Ключевые дела ПОО», «Учебное 
занятие» 

11.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 1-3 курсов актовый зал Социальный педагог ЛР  1-12 «Правовое сознание», «Студенческое 

самоуправление» 



12.  Конкурс рисунков и плакатов, посвященный 
Международному Дню борьбы с коррупцией 

Обучающиеся 1-2 курсов Учебный корпус  педагог- организатор, 
кураторы групп 

ЛР  1-12 «Ключевые дела ПОО», 
«Студенческое самоуправление», 

«Правовое сознание» 

13.  Психологический тренинг «Репетиция семейной 
жизни» 

Обучающиеся 3 курсов по ауд Педагог-психолог ЛР  1-12 «Кураторство и поддержка», 
«Учебное занятие» 

14.  Тематический классный час День Героев 

Отечества 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд Преподаватель – 

организатор ОБЖ кураторы 

групп 

ЛР  1-12 «Ключевые дела ПОО» 

15.  Круглый стол, посвященный Международному 

Дню борьбы с коррупцией 

Обучающиеся 1-3 курсов актовый зал педагог- организатор,, 
студенческий совет 

ЛР  1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 
среда», «Правовое сознание» 

16.  Единый урок «Права человека» приуроченный 

к Всемирному дню прав человека 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд Кураторы групп, 

уполномоченный по правам 

ребѐнка, представители 
правоохранительных 

органов, преподаватели 

истории и обществознания  

ЛР  1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое сознание» 

17.  К 200 летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

литературный салон «Женские образы в 

творчестве Н.А. Некрасова». 

Обучающиеся 1-2 курсов по ауд Преподаватели русского 

языка и литературы  
ЛР  1-12 «Учебное занятие» 

18.  Встреча с инспектором ОПДН «Знай и соблюдай» Обучающиеся 1-3 курсов по ауд Социальный педагог, 

инспектор ОПДН 
ЛР  1-12 «Правовое сознание», «Кураторство и 

поддержка» 

19.  Соревнования по мини-футболу  Обучающиеся 1-3 курсов спортивный зал Руководитель физического 

воспитания, студенческий 
совет 

ЛР  1-12 «Ключевые дела ПОО» 

20. 1

2 
День Конституции Российской Федерации Обучающиеся 1-3 курсов по ауд кураторы групп ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

21.  Социальные инициативы обучающихся и 

мероприятий по социальному взаимодействию: 
«Подари чудо» - новогодняя благотворительная 

акция 

Обучающиеся 1-3 курсов Школа – интернат  Социальный педагог, 

кураторы групп, студсовет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление» 

22.  Новогодний мюзикл «Новый год полон чудес» Обучающиеся 1-3 курсов актовый зал кураторы групп, 
студенческий совет 

1-12 «Ключевые дела ПОО», 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

23.  К 165 летию со дня рождения И.И. Александрова 

научно-практическая конференция «Как решать 
задачи?» 

Обучающиеся 1-2 курсов по ауд Преподаватели 

общеобразовательных 
дисциплин 

ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

24.  Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Актовый зал Руководитель ВС, 

студсовет 
ЛР 1-12  «Студенческое самоуправление», 

«Правовое сознание» 

ЯНВАРЬ 

1.  Оформление рекреаций к Дню российского 

студенчества 

Обучающиеся 1-4 курсов Рекреации учебного 

корпуса, студенческого 

общежития 

педагог- организатор,, 

кураторы групп, 

студенческий совет 

ЛР 1-12 «Организация предметно-

эстетической среды» 

2.  Групповое занятие по профессиональному 
информированию «Открой дверь в новый мир» 

2 курс Учебные аудитории Преподаватели 
профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

3.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 1-3курсов  актовый зал Социальный педагог ЛР  1-12 «Студенческое самоуправление», 

«Правовое сознание» 



4.  Подведение промежуточных итогов конкурса на 
лучшую студенческую группу 

Обучающиеся 1-3 курсов актовый зал Руководитель ВС, кураторы 
групп, Студенческий совет 

ЛР 1-12 «Студенческое самоуправление» 

5.  Лекция для обучающихся на тему:  «Социальные 

сети, интернет безопасность» 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд Кураторы групп,  ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», «Учебное 

занятие» 

6.  Классные часы, посвященные проблемам 

экологии, в том числе о раздельном сборе 

мусора 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд Кураторы групп ЛР 1-12 «Правовое сознание», «Учебное 

занятие» 

7.  Информационный час:  
- Международный день памяти жертв Холокоста. 

Обучающиеся 1-2 курса по ауд Кураторы групп ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

8.  Неделя профилактики интернет-зависимости 

«OFF LINE» 

- Урок безопасности («Интернет-безопасность»); 
- Акция «Всемирный день без интернета» 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд, актовый зал, 

спортивный и 

тренажѐрный залы 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы групп, 
руководитель физического 

воспитания, преподаватели  

ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», «Учебное 

занятие» 

9.  Конкурсно-развлекательная программа, 

посвященная Дню российского студенчества 

«Татьянин день» (праздник студентов) 

Обучающиеся 1-3 курсов актовый зал Педагог-организатор  ЛР ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

10.  Тематические классные часы: «День снятия 

блокады Ленинграда» 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд кураторы групп ЛР ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

11.  Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Актовый зал Руководитель ВС, 

студсовет 
ЛР 1-12  «Студенческое самоуправление», 

«Правовое сознание» 

12.  Работа с Социальными партнерами: поиск новых 
баз практик, заключение договоров по 

организации и проведение практики 

Обучающиеся 3 курса г. Шумиха Старший мастер  ЛР 13-39 «Профессиональный выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 1-3 курсов актовый зал Социальный педагог ЛР 1-12 «Студенческое самоуправление», 
«Правовое сознание» 

2.  Месячник оборонно-массовой и гражданско-

патриотической работы «Несокрушимая и 

легендарная». Уроки мужества в группах 1-3-х 

курсов 

Обучающиеся 1-3 курсов Спортивный зал  Руководитель ВС, кураторы 

групп, руководитель 

физического воспитания, 
преподаватель -организатор 

ОБЖ  

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Студенческое 

самоуправление», «Молодѐжные 
общественные объединения»  

3.  Лекция для обучающихся на тему:  

«Профилактика сквернословия», приуроченная к 
Всемирному дню борьбы с ненормативной 

лексикой. 

Обучающиеся 1-2 курсов по ауд Педагог- организатора, 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

ЛР 1-12 «Студенческое самоуправление», 

«Правовое сознание», «Учебное 
занятие», «Цифровая среда» 

4.  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) Круглый стол 

«Они отстояли Родину» 

Обучающиеся 1-2 курсов актовый зал Преподаватель -
организатор ОБЖ  

ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 
среда» 

5.  Соревнования по армрестлингу на приз директора 

колледжа 

Обучающиеся 1-3 курсов спортивный зал Руководитель 

физвоспитания 
ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление» 

6.  Премьера книги Н.В.Колосовой «Болдинская 
осень». Ко дню памяти А.С. Пушкина 

Обучающиеся 1-3 курсов читальный  зал библиотеки Библиотекарь  ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

7.  Акция волонтѐрского отряда «Всемирная дата 

борьбы против рака» 

Обучающиеся 1-3 курс по ауд. Педагог- организатор  ЛР 1-12 «Молодѐжные общественные 

объединения», «Ключевые дела 

ПОО» 



8.  Лекция для обучающихся на тему:  
«Профилактика зависимости от 

спиртосодержащих напитков и энергетиков»»  

Обучающиеся 2-3 курс по ауд. Социальный педагог ЛР 1-12 «Студенческое самоуправление», 
«Молодѐжные общественные 

объединения» 

9.  Научно-практическая конференция, конкурс 

профмастерства по специальностям:  

- День российской науки. 

Обучающиеся 1-3 курсов Методкабинет  Заместитель директора по 
УМР  преподаватели 

спецдисциплин, кураторы  

групп 

ЛР 1-12 «Профессиональный выбор» 

10.  Конкурс мультмедийных презентаций 

обучающихся по формированию и укреплению 

здоровья, пропаганде здорового образа жизни  

Обучающиеся 1-2 курсов актовый зал Социальный педагог, 
педагог- организатор, 

руководитель физического 

воспитания  

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 
среда» 

11.  Лекторий «Здоровый образ жизни» совместно с 

городским наркодиспансером; 

- акция День отказа от курения; 

- конкурс плакатов, посвященный здоровому 

образу жизни «Мы выбираем жизнь» 

Обучающиеся 1-2 курсов по ауд, актовый зал Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

кураторы групп 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

12.  Классные часы с дискуссиями об 

общечеловеческих ценностях, обсуждение 

вопросов семейных ценностей и традиций, о 

любви, верности и уважении мнения другого 

человека 

Обучающиеся 1-3 курса по ауд. Кураторы групп ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 
среда» 

13.  Урок мужества, посвященный Дню вывода 
советских войск из Афганистана 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд, актовый зал Преподаватель -
организатор ОБЖ кураторы  

групп 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

14.  Акция «Письмо солдату» Обучающиеся 1-3 курсов по ауд. Преподаватель -
организатор ОБЖ кураторы  

групп 

ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО» 

15.  Занимательная игра «Слово-дело великое». К 
Международному Дню родного языка 

Обучающиеся 1 курсов читальный зал библиотеки Библиотекарь, 
преподаватели  

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Учебное 
занятие» 

16.  День защитников Отечества  

- Спортивно – развлекательная программа 

«Силушка богатырская»; 
- Праздничный концерт «От всей души» 

Обучающиеся, 

преподаватели 

спортивный и актовый зал Руководитель ВС, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление» 

17.  Тематический классный 

час, посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд Кураторы групп ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

18.  «Мой разум – основы поведения, а мое сердце – 
мой закон» – вечер встречи с инспектором ОПДН 

Обучающиеся 1-2 курс  по ауд Социальный педагог ЛР 1-12 «Правовое сознание» 

19.  Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Актовый зал Руководитель ВС, 

студсовет 
ЛР 1-12  «Студенческое самоуправление», 

«Правовое сознание» 

20.  Праздник «Масленица». Обучающиеся, 

преподаватели 

корт  Руководитель ВС, 

студсовет 
ЛР 1-12  «Студенческое самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

МАРТ 



1.  Участие во Всероссийском уроке ОБЖ, 

приуроченном к празднованию Всемирного дня 

ГО 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд. преподаватель-организатор 
ОБЖ  

ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

2.  Неделя профилактики психоактивных 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 зависимостей» 

Обучающиеся 1-3 курсов аудитории Социальный педагог, 
кураторы групп, педагог-

психолог 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 
«Студенческое самоуправление», 

«Молодежные общественные 

объединения», «Правовое сознание», 
«Взаимодействие с родителями» 

3.  Тематические классные часы на темы здорового 

образа жизни на темы:  

 - «Здоровое питание», 

- «Значение сна»,  

- дискуссии о правилах безопасности на дорогах, 

безопасности в быту 

Обучающиеся 1-3 курса по ауд Кураторы групп ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

4.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 1-4 курсов  актовый зал Социальный педагог ЛР 1-12 «Студенческое самоуправление», 

«Правовое сознание» 

5.  Международный женский день  
- «А, ну-ка, девушки!»; 

- праздничный концерт «Вновь опять 

наступила весна!» 

Обучающиеся 1-3 курс, 

преподаватели 

спортивный зал, актовый 

зал 

Руководитель ВС ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление», 

«Взаимодействие с родителями», 

«Организация предметно-
эстетической среды» 

6.  Неделя математики Обучающиеся 1-2 курс По ауд. Преподаватели математики ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

7.  Мастер-класс «Повышение эффективности 
дистанционных технологий» 

Обучающиеся 3 курсов аудитории Преподаватели 
спецдисциплин 

ЛР 1-12 «Профессиональный выбор» 

8. 1

8

  

День воссоединения Крыма с Россией 

- тематические классные часы «Крым наш»; 

- Флешмоб, посвященный воссоединению 

Крыма и России «Единая моя страна»; 

- виртуальные экскурсии по Крымскому 

полуострову 

Обучающиеся 1-3 курс  по ауд Кураторы групп, 

социальный педагог, 

библиотекарь 

ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление», 

«Взаимодействие с родителями», 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

9.  Лекция для обучающихся на тему:  «Негативные 

эмоциональные проявления» 

Обучающиеся 1-2 курсов по ауд. Педагог-психолог, 

социальный педагог 

ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка» 

10.  Тематические классные часы «Самопрезентация - 

путь к успеху на рынке труда» 

Обучающиеся 3 курса по ауд. Мастера по, кураторы  

групп 

ЛР 13-39 «Профессиональный выбор» 

11.  Соревнования по теннису Обучающиеся 1-2 курсов спортивный зал Руководитель 

физ.воспитания 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

12.  Участие во Всероссийской акции «Ночь музеев» Обучающиеся 1-3 курсов, Музей истории города, Руководитель ВС, ЛР 1-12 «Организация предметно-



преподаватели центральная библиотека, 
он-лайн музеи России. 

социальный педагог, 
библиотекарь, кураторы 

групп 

эстетической среды», «Ключевые 
дела ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  

13.  Классный час «Социальные проблемы 
современной молодѐжи» для обучающихся 1-2 х 

курсов. 

Обучающиеся 1 -2 курсов по ауд. Социальный педагог, 
педагог-психолог 

ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка» 

14.  Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Актовый зал Руководитель ВС, 

студсовет 
ЛР 1-12  «Студенческое самоуправление», 

«Правовое сознание» 

15.  Анкетирование обучающихся по вопросам 
здорового образа жизни и удовлетворѐнностью 

качеством обучения и условиями 

образовательного процесса 

Обучающиеся 1-2 курсов по ауд. Кураторы групп, педагог-
психолог, социальный 

педагог 

ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка» 

АПРЕЛЬ 

1.  Конкурс шаржей: День смеха Обучающиеся 1-3 курсов Учебный корпус  Педагог- организатор , 

кураторы групп 
ЛР 1-12 «Организация предметно-

эстетической среды», «Ключевые 

дела ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  

2.  Акция «День единения народов» Обучающиеся 1-3 курсов корт Педагог- организатор  ЛР 1-12   «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление»  

3.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 1-3 курсов актовый зал Социальный педагог ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», 
«Студенческое самоуправление»  

4.  Спортивно-оздоровительный праздник «Неделя 

здоровья» 

Обучающиеся 1-3 курсов спортивный зал Руководитель физического 

воспитания 
ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление»  

5.  День космонавтики «Космос это мы» Обучающиеся 1-3 курсов по ауд Кураторы групп, 

преподаватель астрономии 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Учебное 

занятие» 

6.  Конкурс профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» среди учебных групп 

специальности 

Обучающиеся 3 курса мастерские Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 13-39 «Профессиональный выбор» 

7.  Проведение мероприятий в рамках Всероссийской 
акции «Неделя добра» 

Обучающиеся 1-3 курсов гШумиха Социальный педагог, 
кураторы групп 

ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», 
«Студенческое самоуправление»  

8.  Участие в городских мероприятиях День местного 

самоуправления 

Обучающиеся 1-3 курсов Шумихинский МО Педагог-организатор, 

кураторы групп 

ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление», 
«Профессиональный выбор»  

9.  Беседа-тренинг «Особенности профессионального 

имиджа» 

Обучающиеся выпускных 

групп 

актовый зал Педагог-психолог, старший 

мастер  
ЛР 13-39 «Профессиональный выбор», 

«Учебное занятие», «Кураторство и 

поддержка» 

10.  Лекция на тему: «Риски подросткового возраста»  родители и законные 

представители 

Ауд.  Кураторы групп, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка», 

«Взаимодействие с родителями» 

11.  Международный день солидарности молодежи 

акция «Если бы молодѐжь всей земли….» 

Обучающиеся 1-3 курсов Шумихинский МО  Социальный педагог, 

педагог- организатор, 

ЛР 1-12 «Студенческое самоуправление», 

«Правовое сознание», «Цифровая 

среда», «Ключевые дела ПОО» 

12.  Заседание Совета по профилактике и 
предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 
преподаватели 

Актовый зал   Руководитель ВС,  
студсовет 

ЛР 1-12  «Студенческое самоуправление», 
«Правовое сознание» 

13.  Заключение договоров на организацию, 

проведение практики и дальнейшего 

трудоустройство выпускников 

Преподаватели  - Старший мастер, 

заведующие уч. частью 
ЛР 13-39 «Профессиональный выбор», 

«Учебное занятие», «Кураторство и 

поддержка» 

14.  Международная дата памяти о чернобыльской 

катастрофе «Выженная земля» видеолекторий 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд Преподаватель -

организатор ОБЖ  
ЛР 1-12 «Учебное занятие», «Цифровая 

среда» 



15.  Встреча представителя духовенства с 
обучающимися колледжа.  

- Православные пасхальных традиции 

- «Пасхальный мастер – класс» 

Обучающиеся 1 – 3 курса, 
родители и законные 

представители 

ауд  Кураторы  групп, 
преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка», 
«Взаимодействие с родителями», 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление» 

МАЙ 

1.  Участие в праздничных мероприятиях 

«Праздник весны и труда»  

Обучающиеся 1-3 курсов Шумихинский МО Руководитель ВС ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО» 

2.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 1-3 курсов актовый зал Социальный педагог ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление» 

3. 9 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. Дни памяти и 

примирения, посвященные погибшим во 

Второй мировой войне. 

Обучающиеся 1-3 курсов Шумихинский МО Руководитель ВС ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

4.  Флешмоб «С песней к Победе» Обучающиеся 1-3 курсов актовый зал Руководитель ВС ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

5.  «Как заставить себя действовать?» – тренинговое 

занятие на преодоление страха. 

Обучающиеся 1-3 курсов кабинет психолога Педагог-психолог ЛР 1-12 «Учебное занятие», «Кураторство и 

поддержка» 

6.  Неделя, приуроченная к Международному дню 
семьи «Семья источник любви, уважения, 

солидарности» 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд Кураторы групп ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО» 

7.  Тематический классный час «Избранник один на 
всю жизнь»  

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд Кураторы групп ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО» 

8.  Акция «Флаги России», приуроченная к Дню 

государственного флага Российской Федерации 

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд Кураторы групп ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

9.  День славянской письменности и культуры Обучающиеся 1-2 курсов По ауд. Преподаватели русского 
языка и культуры речи, 

библиотекарь 

ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

10.  Тематический классный час «День российского 

предпринимательства»  

Обучающиеся 1-3 курсов по ауд кураторы групп 
руководители ИП 

ЛР 1-12 «Учебное занятие», 
«Профессиональный выбор» 

11.  Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Актовый зал  Руководитель ВС, 

студсовет 
ЛР 1-12  «Студенческое самоуправление», 

«Правовое сознание» 

12.  Участие в учебно-полевых сборах. Юноши 2 курса корт Преподаватель -

организатор ОБЖ  
ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

13.  Акция, посвящѐнная Всемирному дню без табака 
смени сигарету на конфету. 

Обучающиеся 1-3 курсов Территория колледжа Социальный педагог ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 
«Студенческое самоуправление», 

«Правовое сознание» 

14.  Экскурсии в музеи, знакомство с историко-

культурным и этническим наследием области; 

посещение театральных спектаклей, концертов 

Обучающиеся 1-3 курсов Шумихинский МО Кураторы групп ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Взаимодействие с родителями», 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

15.  Сбор предварительных данных с выпускной 
группы о дальнейшем трудоустройстве, обучении 

в Вузах 

Обучающиеся 3 курса Актовый зал Старший мастер. Кураторы  
групп 

ЛР 13-39 «Профессиональный выбор» 

16.  Мероприятия, направленные на профилактику 

суицидального поведения, формирования 
позитивного отношения к жизни 

Обучающиеся 1-3 курсов кабинет психолога Педагог-психолог ЛР 1-12  «Взаимодействие с родителями», 

«Организация предметно-
эстетической среды», «Кураторство и 

поддержка» 



ИЮНЬ 

1.  Международный день защиты детей. 

Благотворительная акция «Дети - детям» 

Обучающиеся 1-2 курсов Шумихинский МО Руководитель ВС ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление», 

«Молодѐжные общественные 
объединения» 

2.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

Обучающиеся 1-2 курсов  спортивная площадка Руководитель 

физвоспитания, кураторы 

групп 

ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление», 

«Молодѐжные общественные 
объединения» 

3.  Акция. Всемирный день невинных детей – 

жертв агрессии. 

Обучающиеся 1-3 курсов Аудитории  Социальный педагог ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправление», 
«Молодѐжные общественные 

объединения», «Цифровая среда» 

4.  День эколога. «Экомарафон» по уборке 

прилегающей территории, ландшафтное 

озеленение 

Обучающиеся 1-3 курсов Прилегающие территории 
колледжа 

Руководитель ВС, кураторы  
групп 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 
«Студенческое самоуправление», 

«Молодѐжные общественные 

объединения» 

5.  Заседание Студенческого совета, Совета 

самоуправления общежития, Старостата по 

итогам работы за год, проведение анкетирования и 

опросов обучающихся: по выявлению 

удовлетворенностью качеством обучения и 

условиями образовательного процесса; по 

выявлению качества проведенных воспитательных 

мероприятий 

Обучающиеся 1-3 курсов  актовый зал Социальный педагог ЛР 1-12 «Студенческое самоуправление» 

6.  Пушкинский день России: 

- Книжно-иллюстративная выставка 

литературы «Отечество он славил и любил»; 

- Информационно-просветительская акция «С 

Днем рождения, Александр Сергеевич!»; 

- Квест для обучающихся «Загадки 

произведений А.С. Пушкина» 

Обучающиеся 1-2 курсов по ауд, читальный зал 
библиотеки 

 
Библиотекарь 

 

 
 

 

Преподаватели  

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 
среда» 

7.  Участие в городских мероприятиях День 

России  

- акция «Фланги России»; 

- акция «Окна России» и др. 

Обучающиеся 1-2 курсов Шумихинский МО Руководитель ВС ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда» 

8.  Встречи с представителями предприятий 

партнеров «Ярмарка вакансий» 

Обучающиеся 3 курса Актовый зал  Заведующая уч.частью, 

старший мастер  
ЛР 13-39 «Кураторство и поддержка», 

«Профессиональный выбор» 

9.  День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941г.). Минута 

молчания «Свеча памяти». Уборка воинских 

захоронений. 

Обучающиеся 1-3 курсов Шумихинский МО Руководитель ВС ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда» 

10.  День молодежи, участие в городских 

мероприятиях 

Обучающиеся 1-3 курсов Шумихинский МО Руководитель ВС ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 
среда» 

11.  Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Актовый зал  Руководитель ВС, 

студсовет 
ЛР 1-12  «Студенческое самоуправление», 

«Правовое сознание» 

12.  Торжественное вручение дипломов выпускникам 

2022 г. Праздничная программа «До свидания, 
выпускник!» 

Выпускники, родители актовый зал Руководитель ВС, кураторы 

выпускных групп, 
студсовет 

ЛР 13-39 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Студенческое 
самоуправление» 



ИЮЛЬ 

1.  День семьи, любви и верности. Конкурс 

видеопрезентаций своей семьи «Моя семья моя 

опора» 

Обучающиеся 1-2 курсов, 

родители 

Он-лайн через 

официальную страничку 

ВК 

Социальный педагог ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Студенческое 

самоуправление», «Кураторство и 
поддержка», «Взаимодействие с 

родителями» 

2.  Проведение анкетирования родителей по итогам 

учебного года. 

родители Он-лайн, через 

электронную форму сайта 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 
руководители групп 

ЛР 1-12, 37-

39 

«Кураторство и поддержка», 

«Взаимодействие с родителями» 

3.  Проведение индивидуальных консультаций 

родителей с психологом и социальным педагогом 

по вопросам по вопросам толерантности, 

нравственного выбора, предупреждения 

асоциальных проявлений 

родители Он-лайн Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

руководители групп 

ЛР 1-12, 37-
39 

«Кураторство и поддержка», 
«Взаимодействие с родителями» 

 

 

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения личностных результатов проводится на основании календарного плана воспитательной работы по проведенным 

мероприятиям. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями 

практики; 



 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и 

критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по 

отношению к социально-экономической действительности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Раздел 6. Условия реализации образовательной программы  

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

электротехники; 

технической механики и гидравлики; 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 

конструкции дорожных и строительных машин. 

Лаборатории: 
технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин. 

Мастерские:  

слесарные; 

Спортивный комплекс 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

и др. 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций необходимо 

наличие всех выше обозначенных оснащенных специальных помещений. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП 

перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория Техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных 

машин, оснащенная: 

  комплект контрольно-измерительных приборов; 

 приборы для контроля работы ДВС; 

 инструкции и плакаты по охране труда; 

 натуральные образцы, макеты, модели, схемы (двигателей внутреннего сгорания, 

электродвигателей и др.); 

 применяемый инструмент и приспособления; 

 инструкционно-технологические карты; 

 технологическая документация. 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская Слесарная, оснащенная необходимым для реализации программы 

учебной дисциплины оборудованием: 

1. Станок настольно сверлильный электрический  

2. Станок заточной  



3. Верстаки слесарные с тисками 

4. Комплект слесарных инструментов (молотки, зубила, напильники, 

ручные ножовки по металлу, ножницы по металлу) и прочий инструмент 

необходимый для выполнения слесарных работ. 

5. Комплект измерительных инструментов  (штангенциркули, 

штангенрейсмас, микрометр, угломеры). 

6. Электрический инструмент (электродрель, электролобзик, угловая 

шлифовальная машинка). 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Управление экскаватором» (или 

их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях  соответствующего 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное или электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) 

библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными или электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-



коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационном справочнике. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих программы профессиональных модулей образовательной программы, 

должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. 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». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа в форме 

демонстрационного экзамена и письменная экзаменационная работа). Обязательные 

требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.  

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ОП СПО. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть организована как демонстрация 



выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

профессии. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и 

условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложении. 

 

 

Раздел 8 Приложения  
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