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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии: 15.01.05Сварщик (руч-

ной и частично механизированной сварки (наплавки) 

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 Феде-

рации на период до 2025 года; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (руч-

ной и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 29 

января 2016 года № 50;  

Профессиональный стандарт «Сварщик» (утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.11.2013 г. № 701н, зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 13.02.2014 г., регистрационный № 31301) . 

Примерная программа воспитания для профессиональных образова-

тельных организаций, разработанная Институтом изучения детства, се-

мьи и воспитания РАО, по профессии 15.00.00 Машиностроение. 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отноше-

ний  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и приме-

нения сформированных общих компетенций квалифицированных рабо-

чих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

В соответствии со сроком обучения УГПС 15.00.00 «Машинострое-

ние»  на базе основного общего образования в очной форме: 

по профессии – 2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заведующий воспитательной службы, классные руководи-

тели, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделе-

нием, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 

члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 



 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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 об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников 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 реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстриру-

ющий приверженность принципам честности, порядочности, от-

крытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на усло-

виях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям пред-

ставителей субкультур, отличающий их от групп с деструктив-

ным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к фор-

мированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

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

лой родине, принятию традиционных ценностей   многонацио-

нального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских дви-

жениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-

жающий собственную и чужую уникальность в различных ситу-

ациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-

ного российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо пре-

одолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чу-

жой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладаю-

щий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в се-

мье, ухода от родительской ответственности, отказа от отноше-

ний со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и со-

трудничающий с коллективом, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего про-

фессионального выбора, предопределенные психофизиологиче-

скими особенностями или состоянием здоровья, мотивирован-

ный к сохранению здоровья в процессе профессиональной дея-

тельности. 

ЛР 14 



Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реаги-

рующий на появление новых форм трудовой деятельности, го-

товый к их освоению, избегающий безработицы, мотивирован-

ный к освоению функционально близких видов профессиональ-

ной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, от-

расли и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, эконо-

мического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, ре-

флексивно оценивающий собственный жизненный опыт, кри-

терии личной успешности, признающий ценность непрерыв-

ного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач циф-

ровой экономики, перестраивать сложившиеся способы реше-

ния задач, выдвигать альтернативные варианты действий с це-

лью выработки новых оптимальных алгоритмов; позициониру-

ющий себя в сети как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разно-

образных социальных ролей, востребованных бизнесом, обще-

ством и государством 

ЛР 21 

 

 

Планируемые личностные результаты 

 в ходе реализации образовательной программы 
 

15.01.05 Сварщик (ручной, частично механизированной сварки (наплавки) 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания 

ОУД.01 Русский язык ЛР 2, 4-8, 11 

ОУД.02 Литература ЛР 1-9, 11-12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 2-8, 11 

ОУД.04. Математика ЛР 6, ЛР 2 

ОУД.05 История ЛР 13-15 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1, 4-6, 8-9, 11-1 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-6, 8-10, 12 

ОУД.08 Астрономия ЛР 6, 10 

ОУД.09  Родная литература ЛР 1-9, 11-12 



ОУД.10. Физика ЛР 6, 10 

ОУД.11. Информатика ЛР 4, 6, 8, 10 

ОУД.12 Введение в профессию ЛР 2,4,5,9,13 

ОП.01 Основы инженерной графики ЛР 13-14,17 

ОП.02 Основы электротехники ЛР 13-20 

ОП.03 Основы материаловедения ЛР 13-20 

ОП.04 Допуски и технические измерения ЛР 13-20 

ОП.05 Основы экономики ЛР 13-17 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 8-10, 12,20 

ПМ.01 
Подготовительно-сварочные работы и контроль ка-

чества сварных швов после сварки 

ЛР 13-20 

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

ЛР 13-20 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) ЛР 13-17 

ФК.00 Физическая культура ЛР 1, 4-6, 8-9, 11 

УП.00 Учебная практика 
ЛР 13-21 

ПП.00 Производственная практика 
ЛР 13-21 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам 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, пре-

подавателями, 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, этни-

ческой, 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 За-

кону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обуча-

ющихся; 

− 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, при-

родным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориен-

тироваться 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 действительно-

сти. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 Рабочая программа воспитания разработана в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 



образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в ГБПОУ БГТК. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, заведующего воспитательной службы, педагога-

организатора, социального педагога, педагога – психолога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) представляют 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. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной орга-

низации, оборудованных инструментом, расходными материалами, обеспечивающими выпол-

нение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики  соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 

Базы практик, где проходит учебная и производственная практики, удовлетворяют 

следующим требованиям: базы типичны для специальности, профессии обучающихся; имеют 

современное оснащение и технологии выполнения производственных работ; обеспечены сы-

рьем, материалами, средствами технического обслуживания и т. п.; соответствуют требова-

ниям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 



Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

сайте организации. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меропри-

ятиях, 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 отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 
Для реализации плана определены следующие формы воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др.); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

Дата 

Содержание и формы деятельности 

Формы: например, учебная экскурсия (вирту-

альная экскурсия), дискуссия, проектная сес-

сия, учебная практика, производственная 

практика, урок-концерт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены 

кружка, сек-

ции, проект-

ная команда 

и т.п.) 

Место проведе-

ния 

 

Ответственные Коды ЛР 
Наименование мо-

дуля1 

СЕНТЯБРЬ 

1  
Линейка. День знаний. 1-3 курс Центральная 

площадка 

Педагог – организатор, класс-

ные руководители  

ЛР-1,5  

2  
Инструктаж по ТБ «Правила внутрен-

него распорядка, уборка кабинетов, 

1-3 курс Аудитории  Классные руководители ЛР-10  

 
 

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


участие в субботниках», «Поведение, 

на дорогах, в близи ж/д.» 

3  
Посвящение в студенты  1,3курс Актовый зал Педагог – организатор, класс-

ные руководители 

ЛР-4,10  

4  
Тематические классные часы «День 

солидарности в борьбе с террориз-

мом»  

1-3 курс Аудитории  Классные руководители ЛР-7  

5  
Лекционные классные часы « Моло-

дое поколение выбирает ЗОЖ» 

1-3курс Аудитории  Педагог – организатор, класс-

ные руководители 

ЛР-9  

6  
Конкурс плакатов «Молодежь за Рос-

сию без террора»  

 

1-2 курс 213/2 Председатель студсовета, клас-

сные руководители 

ЛР-9 «Студенческое 

самоуправле-

ние» 

 

7  
Муниципальный фотоконкурс «Про-

фессия в кадре» 

1-3 курс 205 Заведующий ВС, 

классные руководители 

ЛР-4  

8  
Легкоатлетический кросс «Пока мы 

едины, мы непобедимы» 

1 курс Тропа здоровья Преподаватели физического 

воспитания 

ЛР 9 

ЛР 1 

 

9  
Мониторинг обучающихся с целью 

выявления студентов наиболее уязви-

мых воздействию идеологии терро-

ризма и экстремизма. 

1-3 курс Аудитории Педагог – психолог, классные 

руководители 

ЛР-3,5  

10  
Проведение развивающих занятий с 

первокурсниками «Давайте познако-

мимся!». 

1 курс Актовый зал Педагог – психолог ЛР-8  

11  
Участие в социально - экологической 

акции «Молодежь за чистый город Бе-

лебей! 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Председатель студсовета, клас-

сные руководители 

ЛР-10  

12  
Учебная практика УП04 3курс УПМ Руководитель практики ЛР4,7,10  

13  
Первенство колледжа по настольному 

теннису «Всероссийский день трезво-

сти» 

1-3 курс Спортивный 

зал 

Преподаватели физического 

воспитания  

ЛР 9 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1  
Тематические классные часы, посвя-

щенные Дню Республики 

1-3 курс Аудитории Классные руководители ЛР-5,8  



2  
Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбережения 

1 курс Аудитории Классные руководители ЛР-10  

3  
Всероссийский урок безопасности сту-

дентов в сети интернет 

1-3 курс Аудитории Преподаватель ИТ ЛР-10  

4  
Мероприятие, посвящённое праздно-

ванию Дня учителя 

1-3курс Актовый зал Педагог – организатор, 

ответственный классный руко-

водитель 

ЛР-4  

5  
Лекционный классный час «Учимся 

жить в правовом мире» 

1-2 курс Актовый зал Педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР-3  

6  
Муниципальный конкурс «РБ без 

наркотиков» 

1-3 курс 205 Заведующий ВС, 

 классные руководители 

ЛР-9  

7  
Проведение инструкции по ТБ «Пове-

дение в ЧС (задымление , пожар и др) 

1-3 курс Аудитории Классные руководители ЛР-10  

8  
Участие в социально - экологической 

акции «Молодежь за чистый город Бе-

лебей!» 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Председатель студсовета, клас-

сные руководители 

ЛР-10  

9  
Экскурсия на градообразующие пред-

приятие города  АО «БелЗАН» 

1курс ОА «БелЗАН» Классные руководители ЛР7  

10  
Организация и проведение профессио-

нального отбора в ВС с юношами 2005 

г.   

1-2 курс 301 Преподаватель-организатор 

ОБЖ, БЖД 

ЛР1,  

ЛР2 

 

11  
Квест «Кто такой волонтер» 1 курс аудитории Руководитель волонтерского 

движения здоровье 

ЛР6 

ЛР7 

 

12  
Первенство колледжа по шахматам 1-3 курс Спортивный 

зал 

Преподаватели физического 

воспитания  

ЛР 9 

ЛР 3 

 

НОЯБРЬ 

1  
Лекционный классный час, посвящён-

ный  Международному дню толерант-

ности. 

1-3 курс Актовый зал Педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР-3,5  

2  
 Акции к Международному Дню от-

каза от курения «Брось никотин, 

возьми витамин» 

1-3 курс  Волонтеры ЛР-9,13  

3  
Встречи с представителями предприя-

тий социальных партнеров, бывшими 

выпускниками колледжа, «Я и моя 

2-3 курс Актовый зал Председатель ЦК, классные ру-

ководители 

ЛР-4  



профессия» 

4  
Тематический классный час, посвя-

щенный Дню Земли 

1курс Аудитории Классные руководители ЛР-10  

5  
Конкурсная программа «Осенний бал» 2курс Актовый зал  ЛР-11,9,13  

6  
Конкурс плакатов на темы: 

1. Остановим СПИД вместе  

2. Зависимости, которые убивают. 

1-2 205 Председатель студсовета, 

классные руководители 

ЛР-9  

7  
Всероссийская акция 

 «Стоп-ВИЧ- СПИД» 

1-3 курс  Председатель студсовет, класс-

ные руководители 

ЛР-3,9  

8  
Первенство колледжа по армрестлингу  1-3 курс Спортивный 

зал 

Преподаватели физического 

воспитания 

ЛР 9  

9  
Диагностика внутригрупповых отно-

шений 

1 курс Аудитории Педагог – психолог ЛР-7  

10  
Моя профессия в кадре (видеоролики 

о своих профессиях) 

2-3 курс 205 Педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР-4  

11  
Участие в социально - экологической 

акции «Молодежь за чистый город Бе-

лебей!» 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Председатель студсовета, клас-

сные руководители 

ЛР-10  

12  
Инструктаж по ТБ «Поведение в зим-

ний период» 

1-3 курс Аудитории Классные руководители ЛР-10  

13  
Уроки на производстве по дисципли-

нам: 

ОП.09 Технологическая оснастка, 

ОП.06 Процессы формообразования и 

инструменты 

ОП.07 Технологическое оборудование   

3 курс  АО «БелЗАН» Преподаватели преподаваемых 

дисциплин 

ЛР7  

14  
Учебная практика УП01 3 курс Аудитории 

211/2 207/2 

Руководитель практики ЛР4,7,10  

15  
Олимпиада по математике 1 курс 402 Преподаватели математики ЛР 7  

16  
Олимпиада по физике 1 курс 201 Преподаватели физики ЛР 7  

17  
Олимпиада по химии 1 курс 406 Преподаватель химии ЛР 7  



18  
Олимпиада по биологии 1 курс 407 Преподаватель биологии ЛР 7  

19  
Смотр знаний по физике 1 курс 201 Преподаватели физики ЛР 7  

20  
Час занимательной математики 1-2 курс 402,403,405 Преподаватели математики ЛР 7  

21  
Час увлекательной химии 1 курс 406 Преподаватель химии ЛР 7  

22  
Полиолимпиада по предметам цикла 

естественных наук 

1 курс 405 Председатель ЦК ЛР 7  

23  
Конкурс математических газет 2 курс 4 этаж Преподаватели математики ЛР 7, ЛР5  

24  
Соревнования по полевой стрельбе, 

посвященное Дню ракетных войск и 

артиллерии 

1-3 курс Тир колледжа Преподаватель-организатор 

ОБЖ, БЖД 

ЛР1  

ДЕКАБРЬ 

1  
Акция «Красная ленточка» ко Дню 

борьбы со СПИДом 

1-3 курс  Волонтеры  ЛР-3,9,7  

2  
Социально-психологическое тестиро-

вание студентов на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ. 

1-3 курс Аудитории Педагог – психолог  ЛР-9  

3  
Первенство колледжа по баскетболу 

«День борьбы со СПИДом» 

1-3 курс Спортивный 

зал 

Преподаватели физического 

воспитания  

ЛР 9  

4  
Лекционные классные часы, посвя-

щенные Дню борьбы со СПИДом 

1-3 курс Актовый зал Педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР-3,9  

5  
Тематические классные часы , посвя-

щенные Международному дню 

борьбы с коррупцией 

1-3 курс Аудитории Классные руководители ЛР-2,3  

6  
 Конкурс плакатов « Молодежь за Рос-

сию без  коррупции» 

 

1-2 курс 205 Председатель студсовета, клас-

сные руководители 

ЛР-1,2  

7  
Социологическое исследование «Мое 

отношение к коррупции» 

3 курс Аудитории Волонтеры ЛР-1  



8  
Конкурс программа «Новогодняя 

сказка» 

2 курс Актовый зал Педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР-11,7  

9  
Инструктаж по ТБ «Поведение в ме-

стах скопления людей, поведение в 

зимний период» 

1-3 курс Аудитории Классные руководители ЛР-10  

10  
Лекция «Карьерный рост молодого 

специалиста» 

2-3 курс Аудитории Библиотекарь  

 

ЛР-4,15  

11  
Участие в социально - экологической 

акции «Молодежь за чистый город Бе-

лебей!» 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Классные руководители ЛР-10  

ЯНВАРЬ 

1  
Конкурс видеороликов и рекламных 

макетов: «Дорога глазами водителя», 

«Дорога глазами пешехода» 

1-3курс 205 Педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР-1,2  

2  
Лекционные классные часы, направ-

ленные на ведение ЗОЖ 

1-3курс Актовый зал Педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР-9  

3  
Тематические классные часы, посвя-

щенные Дню освобождения Ленин-

града от фашистской блокады 

1-3курс Аудитории Классные руководители ЛР-1,7  

4  
Конкурс индивидуального творчества 

«Минута славы» 

1-3курс Актовый зал Педагог – организатор 

 

ЛР-1,13  

5  
Участие в социально - экологической 

акции «Молодежь за чистый город Бе-

лебей!» 

1-3курс Территория 

колледжа 

Классные руководители ЛР-10  

6  
Участие во всероссийской олимпиаде 

по преподаваемым дисциплинам среди 

студентов СПО «Профконкурс»   

3 курс Аудитории Преподаватели преподаваемых 

дисциплин 

ЛР7  

7  
Постановка юношей 2005 г. на воин-

ский учет 

1-2 курс Военный ко-

миссариат  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, БЖД, классные руково-

дители 

ЛР 1, ЛР 2  

8  
Первенство колледжа по лыжным гон-

кам 

1 курс Тропа здоровья Преподаватели физического 

воспитания 

ЛР 9  

ФЕВРАЛЬ 

1  
«Развитие предпринимательских 

навыков» 

3 курс Аудитории Педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР-4,5  



2  
Участие в муниципальной акции 

«Привет с Родины» 

1-3курс Аудитории Волонтеры ЛР-1  

3  
Лекционный классный час «Афгани-

стан болит в моей душе». 

2-3 курс Актовый зал Педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР-1,7  

4  
Участие во Всероссийской Акции 

«Помним своих героев», «Письмо по-

беды», «Скажи спасибо лично», 

«Наши Защитники» 

1-2 курс Аудитории Классные руководители, во-

лонтеры 

ЛР-1,6  

5  
Тематический классный час, посвя-

щенный Дню защитника отечества 

1-3 курс Аудитории Классные руководители ЛР-1,14  

6  Неделя оборонно-массовой и физиче-

ской работы  

1-2 курс Спортивный 

зал 

Председатель ЦК, преподава-

тели ФВ 

ЛР 9 

ЛР 3 

  

 

7  
Инструктаж по ТБ «Поведение в ве-

сенний период» 

1-3 курс Аудитории Классные руководители ЛР-10  

8  
Участие в социально - экологической 

акции «Молодежь за чистый город Бе-

лебей!» 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Классные руководители ЛР-10  

9  
Олимпиада профмастерства по про-

фессии 

3 курс Аудитории Председатель ЦК и преподава-

тели  

ЛР4,7,10  

10  
Открытая защита курсовых проектов 

по ПМ01 

3 курс Аудитории Председатель ЦК и преподава-

тель 

ЛР4,7,10  

11  
Учебная практика УП01 3 курс Аудитории 

211/2 207/2 

Руководитель практики ЛР4,7,10  

12  
Организация и проведение конкурса 

«А ну-ка, парни!»  

2-3 курс Территория 

колледжа 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, БЖД, классные руково-

дители 

ЛР 9  

МАРТ 

1  
Конкурс Мисс БГТК  1-3курс Актовый зал Педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР-11,13  

2  
Тематический классный час «Крым – 

это Россия»  

 Аудитории Классные руководители ЛР-1,5  

3  
Первенство колледжа по волейболу 

«День воссоединения России с Кры-

мом» 

1-3 курс Спортивный зал Преподаватели физического 

воспитания  

ЛР 9  



4  
«Перспективы трудоустройства» 

(встреча со специалистами службы за-

нятости) 

3курс Аудитории Классные руководители ЛР-4  

5  
Участие в Единых антинаркотических 

акциях: «Здоровье молодёжи – богат-

ство России» 

1-2 курс Актовый зал Председатель студсовета, во-

лонтеры, социальный педагог 

ЛР-9,13  

6  
Тренинги делового общения  3курс Аудитории Педагог – психолог  ЛР-3,13  

7  
Краеведческий классный час «Город 

Белебей: имена, события, факты» 

1-2 курс Краеведческий 

музей 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР-5,6  

8  
Участие в социально - экологической 

акции «Молодежь за чистый город Бе-

лебей!» 

1-3курс Территория кол-

леджа 

Классные руководители ЛР-10  

9  
Участие во всероссийской олимпиаде 

по преподаваемым дисциплинам среди 

студентов СПО «Профконкурс» -  

3 курс Аудитории Преподаватели преподаваемых 

дисциплин и ПМ 

ЛР7  

10  
Уроки на производстве по дисципли-

нам ОП.13 Охрана труда,  ОП.07 Тех-

нологическое оборудование, ОП.08 

Технология машиностроения 

3 курс АО «БелЗАН» Преподаватели преподаваемых 

дисциплин 

ЛР7  

11  
Учебная практика УП03 3 курс Аудитория 

207/2 

Руководитель практики ЛР4,7,10,13-

21 

 

12  
Производственная практика ПП01 3 курс Предприятия 

города 

Председатель ЦК и руководи-

тель практики 

ЛР13-21  

13  
Участие в мероприятии «День призыв-

ника» 

3 курс Муниципальное 

мероприятие 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, БЖД 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 9 

 

АПРЕЛЬ 

1  
Лекционный классный час  «Твое здо-

ровье в твоих руках», посвященные 

Всемирному дню здоровья 

1-3 курс Актовый зал Педагог – организатор, класс-

ные руководители 

ЛР-19,3  

2  
Тематические классные часы, посвя-

щенные Дню космонавтики 

1-2 курс Аудитории Классные руководители ЛР-1,4  

3  
Первенство колледжа по армрестлингу 

«Всемирный день здоровья» 

1-3курс Спортивный зал Преподаватели физического 

воспитания  

ЛР 9  



4  
Эстафета знаний (в рамках  недели 

«Науки и техники») 

1-2 курсы Спортзал и 

аудитории кол-

леджа 

Методист, преподаватели, клас-

сные руководители 

ЛР-1,5  

5  
Конкурс агитбригад «Я в здоровом 

мире» 

1 курс Актовый зал Педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР-9,13  

6  
Антинаркотическая акция «Я выбираю 

жизнь» 

1-3курс Территория кол-

леджа  

Волонтеры ЛР-9,2  

7  
Участие в социально - экологической 

акции «Молодежь за чистый город Бе-

лебей!» 

1-3 курс Территория кол-

леджа 

Классные руководители ЛР-10  

8  
Социально-психологическое тестиро-

вание студентов на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ. 

1-3 курс Аудитории  ЛР-9,10  

9  
Участие в социально - экологической 

акции «Молодежь за чистый город Бе-

лебей!» 

1-3курс Территория кол-

леджа 

Классные руководители ЛР-10  

10  
Учебная практика УП04 2 курс УПМ Руководитель практики ЛР4, 13-21  

11  
ВКМ «Лучший механик» 2 курс Аудитория 

203/2 

Преподаватель преподаваемой 

дисциплины 

ЛР7  

12  
Олимпиада по материаловедению 2 курс Аудитория 

205/2 

Преподаватель преподаваемой 

дисциплины 

ЛР-,13,18, 7  

13  
Уроки на производстве по дисциплине 

ОП.10 Программирование автоматизи-

рованного оборудования и МДК.03.01 

3 курс ООО «БЗАК» Преподаватели дисциплин и 

ПМ03 

ЛР7  

14  
Производственная практика ПП03 3 курс Предприятия 

города 

Председатель ЦК и преподава-

тель практики 

ЛР13-21  

15  
Преддипломная практика  3 курс Аудитории 

210/2 207/2 

Руководитель практики ЛР4,7,10, 

ЛР13-21 

 

16  
Конкурс плакатов «Космические дали» 1 курс 4 этаж Преподаватели цикла ЕН ЛР5  

17  
Викторина к Дню космонавтики 1 курс 201 Преподаватели астрономии ЛР7  



18  
Неделя науки и техники 1 курс аудитории Заместитель директора, мето-

дист, преподаватели 

ЛР7  

МАЙ 

1  
Первенство колледжа по мини-фут-

болу «Всемирный день без табака» 

1-2 курс Спортивная 

площадка ЦДК 

Преподаватель физического 

воспитания Ласточкин Г.А. 

ЛР 9  

2  
Инструктаж по ТБ «Правила поведе-

ния в летний период, на природе, на 

воде, в близи ж/д и на дорогах) 

1-3 курс Аудитории Классные руководители ЛР-10  

3  
Участие в акциях «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Письмо Победы» 

1-3 курс  Волонтеры, студсовет, класс-

ные руководители 

ЛР-1,5  

4  
Литературно – музыкальная компози-

ция, посвященная Дню Победы! 

1курс Актовый зал Педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР-1,5  

5  
Классные часы, посвященные Дню 

Победы 

1-2курс Аудитории Классные руководители ЛР-1,5,14  

6  
Тематический классный час «Семей-

ные ценности» 

2 курс Аудитории Классные руководители ЛР-12  

7  
Участие в акции СТОПВИЧ 1-2 курс  волонтеры ЛР-9,13  

8  
Лекционный классный час, посвящен-

ный   памяти жертв СПИДа: «Вич-ин-

фекция» Демонстрация фильма 

«Игла» 

1-2 курс Актовый зал Педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР-9,7,3  

9  
Информационный час «Маленькие ге-

рои сороковых»  

1курс Художествен-

ная галерея му-

зея 

Классные руководители ЛР-1,7  

10  
Участие в социально - экологической 

акции «Молодежь за чистый город Бе-

лебей!» 

1-2урс Территория 

колледжа 

Классные руководители ЛР-10  

11  
Участие во всероссийской олимпиаде 

по преподаваемым дисциплинам среди 

студентов СПО «Профконкурс» -  

2 курс Аудитории Преподаватели преподаваемых 

дисциплин и ПМ 

ЛР7  

12  
Учебная практика УП04 2 курс УПМ Руководитель практики ЛР-4,7, 

10,13-21 

 



13  
Преддипломная практика  3 курс Аудитории 

210/2 207/2 

Руководитель практики ЛР4,7,13-

21,10 

 

14  
Дипломное проектирование 3 курс Аудитории 

210/2 207/2 

Председатель ЦК и руководи-

тели дипломных проектов  

ЛР4,7,13-21  

15  
Студенческая научно-практическая 

конференция 

1-2курс актовый зал 

колледжа 

Заместитель директора, мето-

дист преподаватели 

ЛР2, ЛР4  

ИЮНЬ 

1  
Легкоатлетическая эстафета «День мо-

лодежи» 

1-2курс Спортивный 

зал 

Преподаватели физического 

воспитания  

ЛР 9  

2  
Тематические классные часы, посвя-

щённые Дню России. 

1-2 курс Аудитории Классные руководители ЛР-1,5  

3  
Выпускной вечер «В добрый путь» 3курс Актовый зал Педагог – организатор, студсо-

вет,классные руководители 

ЛР-4,11  

4  
Участие в социально - экологической 

акции «Молодежь за чистый город Бе-

лебей!» 

1-2курс Территория 

колледжа 

Классные руководители ЛР-10  

5  
Конкурс профмастерства «Лучший то-

карь» 

2 курс УПМ Проедседатель ЦК, руководи-

тель практики 

ЛР7  

6  
Учебная практика УП04 2 курс УПМ Руководитель практики ЛР 4,7, 

10,13-2 

 

7  
Дипломное проектирование 3 курс Аудитории 

210/2 207/2 

Председатель ЦК и руководи-

тели дипломных проектов  

ЛР4,7,10  

8  
ГИА 3 курс Аудитории 

210/2 

Зам. директора по УМР, пред-

седатель ЦК 

ЛР4,7,10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


