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Рабочая программа воспитания программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания программы подготовки 

специалистов среднего звена (11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта)) (далее Программа) 

Основание 

для разработки 

программы 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты профессионального образования; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Федеральная государственная Программа развития 

воспитательной компоненты в образовательных организациях; 

 Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

Основные 

разработчики 

программы 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения» (специалисты филиалов и структурных 

подразделений, реализующих программы СПО) 

Цель 

программы 

Формирование конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, 

здоровья и межличностного взаимодействия и способной 

обеспечивать устойчивое повышение качества собственной 

жизни и общества в целом. 

Задачи 

программы 

 формирование личности обучающегося, способной к 

принятию ответственных решений, нравственному, 

гражданскому, профессиональному становлению, 

жизненному самоопределению, а также проявлению 

нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 патриотическое, физическое, интеллектуальное и 

духовное развитие личности обучающегося на основе 

формирования лидерских качеств, гражданственности, 



 

профессионально значимых качеств, чувства воинского 

долга, высокой ответственности и дисциплинированности; 

 формирование у обучающегося культуры здоровья на 

основе воспитания психически здоровой, физически 

развитой и социально- адаптированной личности; 

 воспитание толерантной личности обучающегося, 

открытой к восприятию других культур независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации ППССЗ – 3 года 10 месяцев; 2 года 10 

месяцев 

Основные 

принципы 

программы 

- интеграции - объединение действий различных ведомств 

и организаций на основе создания единого понятийного, 

информационного пространства, реализация задач 

профессионального воспитания и социализации с учетом 

ресурсов всех субъектов системы и их взаимосвязи; 

- гибкости - способности системы профессионального 

воспитания в образовательной организации предложить в 

соответствии с индивидуальными запросами максимально 

широкий спектр событий жизнедеятельности, разнообразных 

по содержанию, формам организации, объему и месту 

проведения; 

- гуманизма - субъекты образовательного процесса 

принимают общепринятые этические нормы, берут на себя 

заботы о судьбах людей, общества, жизни любого живого 

существа; 

- социальности - ориентация на социальные установки, 

необходимые для успешной социализации человека в 

обществе; 

- целостного представления о социуме - заключается в том, 

что у будущего специалиста должно быть сформировано 

представление об обществе, его политическом, 

социально-экономическом, экологическом и культурном 

уровне развития, о роли личности в жизни общества и 

государства. 

- сотворчества - помогает объединить индивидуальный 

подход каждого участника для достижения эффективного 

результата; 

- динамичности - предполагает отслеживание новых 

тенденций и изменений социального заказа общества; 

- обратной связи - наличие оперативной информации о 



 

состоянии уровня развития творческой активности студентов 

в культурно- творческой деятельности образовательной 

организации 

- педагогической поддержки - требует обеспечения 

независимости в принятии решения, возможность 

самостоятельного контроля над собственным развитием 

творческой активности 

Основные 

направления 

Программы 

Блок 1.Профессиональное воспитание обучающихся                            

Модуль 1.1. Профессиональное воспитание                                                

Блок 2.Социализация обучающихся                                                            

Модуль 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание                           

Модуль 2.2. Физическая культура и здоровье сбережение                            

Модуль 2.3.Культурно-творческое воспитание                                           

Модуль 2.4. Научно-техническое творчество                                       

Модуль 2.5. Экологическое воспитание 

Исполнители 

Программы 

Административный и преподавательский состав; 

обучающиеся; социальные партнеры 

 

Методологическим основанием Программы выступают требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) по специальности, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 808 от «28» июля 2014 года.   
Общие компетенции по ФГОС СПО: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3  - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 



 

 

Пояснительная записка 
Цель профессионального образования - научить человека профессии или 

специальности. Профессия это не только возможность занятости, но и творческая, 

всесторонняя реализация личности. Отсюда вытекает, что цели профессионального 

образования: 

1)помочь человеку осознать правильность выбранной специальности в 

соответствии с его склонностями и возможностями; 

2) воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу. 

Профессиональное воспитание - целенаправленный процесс, способствующий 

успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся и соотнесению возможностей 

своего «Я» с требованиями современного общества и профессионального сообщества, 

формированию готовности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей 

профессией, ее деятельностными формами,  ценностями, традициями, общественными и 

личностными смыслами. 

Постоянно отмечается растущая потребность общества в эффективно работающем 

специалисте, который творчески реализует свой профессиональный и личностный 

потенциал. Для выпуска компетентных рабочих специалистов преподаватели должны 

обращать внимание не только на получение знаний, умений и развитие 

профессиональных компетенций, но и на формирование профессиональных и 

личностных качеств. Изменения в характере и целях обучения, происходящие в 

последнее время, смена принципов образования определяют необходимость создания 

определенных условий для развития инициативности, самостоятельности и, самое 

главное, интереса к специальности. 

В последнее время у большинства обучающихся, поступивших в техникум, 

недостаточно развит интерес к выбранной специальности, что снижает качество 

получаемого профессионального образования. 

Развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной деятельности, по 

нашему мнению, обеспечит формирование необходимых профессиональных качеств, 

связанных со всеми компонентами структуры личности - потребностями, мотивами, 

установками, ценностными ориентациями. 

Сформированность профессионального интереса способствует положительному 

отношению обучающихся к выбранной специальности, постепенному и безболезненному 

включению их в самостоятельную учебную деятельность. Заинтересованность в своем 

труде - это важное условие для развития профессиональных способностей. Если 

обучающийся выбрал специальность, полюбил ее, то, безусловно, будет стремиться 

приобретать и развивать свои знания, совершенствовать умения в этой области, а в 

дальнейшем попытается реализовать их в своей работе. Выпускник, пришедший на 

работу без любви к своей специальности, превращается в посредственного работника. 

Единственная цель его деятельности - отработать норму времени и получить продукцию. 

Поэтому профессиональный интерес можно рассматривать как нравственное свойство 

личности обучающегося, наличие которого способствует формированию и развитию 

профессионально-ценностных ориентаций. 

Основной путь формирования профессионального интереса у обучающихся, 

развития потребностей в приобретении знаний, выработки умений и навыков - 

максимальное приближение учебного процесса к практическому обучению  (дуальное 

обучение). 



 

Исходный уровень интереса к выбранной профессии или специальности 

определяется на I курсе. На этом этапе важно вызвать и закрепить положительное 

эмоциональное отношение к выбранной специальности, пробудить непроизвольное 

внимание к ней, сформировать в мотивационной сфере профессионально значимые 

мотивы. Для этого педагогу необходимо провести комплекс исследовательской работы, 

постановки целей и задач управленческой деятельности. Формирование 

профессионального интереса осуществляется поэтапно, усложняясь от курса к курсу, от 

простого любопытства к осознанию социальной значимости выбранной специальности. 

Формировать профессиональную направленность у обучающихся - значит 

укреплять у них положительное отношение к будущей профессии/специальности, 

интерес, склонности и способности к ней, стремление совершенствовать свою 

квалификацию после окончания техникума, удовлетворять свои основные материальные 

и духовные потребности, развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж профессии в 

собственных глазах будущего специалиста. 

 



 

 

Содержание программы 

Блок 1. Профессиональное воспитание 

Модуль 1.1. Профессиональное воспитание 
Подмодули Название и содержание подмодуля 

1.1.1. Профессиональная ориентация 

1.1.2. Профессиональная мотивация; 

1.1.3. 
Участие в профессиональных состязаниях, как событиях для развития и  

саморазвития в профессии. 

1.1.4. Развитие карьеры. 

1.1.5. Развитие системы социального партнерства и наставничества. 

Цель 

 Создание условий для формирования общих и профессиональных   

компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и   

профессиональной мобильности, непрерывного профессионального 

роста,    обеспечивающего конкурентоспособность выпускников 

образовательной организации на рынке труда, их эффективной 

самореализации в современных социально-экономических условиях 

Задачи 

   1.Актуализировать профессиональную мотивацию, уверенную   

профессиональную ориентацию обучающихся. 

2.Формировать компетенции эффективной коммуникации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

3.Обеспечить возможности многоуровневого, конструктивного 

взаимодействия обучающихся в социуме. 

   4.Формировать компетенции поиска способов решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

   5.Развивать творческий потенциал обучающихся и повышать их деловую  

активность. 

Прогнози- 

руемый 

результат 

 

Создание в профессиональной организации эффективной 

профессионально- образовательной среды, которая обеспечит: 

- повышение уровня профессиональной и личностной 

ответственности обучающихся; 

-рост числа участников творческих, интеллектуальных и 

профессиональных состязаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

профессионального воспитания 

№ 

П/П 
Критерии эффективности Показатель  

1. Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая профессиональное 

развитие обучающихся 

Наличие программно-планирующей, 

методической и отчетной документации (%.) 
2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

100% 100% 100% 100% 

2. Ежегодно увеличивается прирост 

обучающихся, успешно прошедших 

итоговую государственную 

аттестацию 

Доля обучающихся успешно прошедших 

итоговую государственную аттестацию 
2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

100% 100% 100% 100% 

 

3 Рост числа участников и победителей 

конкурсов, олимпиад, НПК, 

творческих, интеллектуальных и 

профессиональных состязаний 

Количество конкурсных 

мероприятий/количество победителей и 

призеров (чел.) 
2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

1 1 2 2 

4 Ежегодно увеличивается количество 

социальных партнеров по 

профессиональному воспитанию 

 Количество социальных партнеров (ед.) 
2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

18 18 20 20 

5 Рост профильно-трудоустроенных 

выпускников 
Доля трудоустроенных выпускников (%) 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

Не 

менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

6 Обучающиеся вовлечены во 

внеучебную деятельность (по 

профессиональному воспитанию) 

Количество мероприятий, занятий, классных 

часов, направленных на развитие общих и 

профессиональных компетенций (ед.) 
2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

3 5 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Блок 2. Социализация обучающихся 

Модуль 2.1 Гражданско-патриотическое воспитание 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

 2.1.1.  Гражданско-патриотическое воспитание и студенческое 

самоуправление 

 2.1.2. Волонтерская деятельность 

 2.1.3. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 2.1.4. Противодействие распространению идеологий терроризма и 

экстремизма 

 Цель Создание условий для успешной социализации обучающихся, 

демонстрирующих сформированность общих компетенций 

 Задачи 1. Развивать у обучающихся чувство патриотизма и 

гражданственности. 

2. Развивать мотивацию к активному и ответственному участию в 

общественной жизни страны, региона, образовательной 

организации; 

3. Развивать мотивацию к  государственному управлению через 

организацию добровольческой деятельности  

4. Развивать у обучающихся уважение к государственным устоям 

России, сознательное отношение к правопорядку; принимать 

правила безопасного поведения в обществе. 

5. Развивать у обучающихся умение противостоять идеологии 

экстремизма, терроризма, готовности противостоять внешним и 

внутренним вызовам 

Прогнозируемый 

  результат 

1. Сформированность гражданско-патриотической 

позиции, проявления осознанного проведения на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей.  

2. Стабилизация количества правонарушений и преступлений 

среди обучающихся, снижение количества совершения повторных 

правонарушение и преступлений 

3. Эффективные механизмы совместной деятельности 

участников воспитательной системы учебного заведения: 

родительской общественности, педагогического коллектива, 

студенческого самоуправления в сфере профилактики 

правонарушений.  

4. Увеличение числа обучающихся, ориентированных на 

устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мониторинг эффективности реализации по гражданско - патриотическому 

воспитанию: 

№ 

п/п 
Критерий эффективности Показатель по годам 

1 Ежегодно увеличивается количество 

обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско - 

патриотическому воспитанию. 

Доля обучающихся (от общего числа 

обучающихся) (%). 

2020-2021 
2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

50% 52% 55% 62% 

2 Увеличивается количество 

победителей и призеров из числа 

обучающихся по результатам участия 

в проектах, мероприятиях различных 

уровней 

– района, города; 

 

- региона, РФ, международных. 

Количество конкурсных 

мероприятий/количество победителей и 

призеров (чел.) 

2020-2021 
2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

3/1 4/2 4/3 5/4 

4/1 5/1 5/1 5/2 

3 Увеличивается уровень 

удовлетворенности родителей работой 

учебного заведения. 

Доля родителей обучающихся 

от общего числа (%). 
2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

85% 86% 86% 87% 

 

 

Модуль 2.2 Физическая культура и здоровьесбережение 

 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

2.2.1. Физическая культура 

2.2.2. Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) 

Цель Формирование ценностного отношения к сохранению, профилактике и 

укреплению здоровья обучающихся, формирование у них потребности в 

физическом совершенствовании, в здоровом образе жизни, активной трудовой 

деятельности. 
Задачи 1.Привлечь обучающихся к участию в мероприятиях, направленных на 

поддержание и укрепление здоровья. 
2.Формировать стойкую мотивацию на основы здорового образа жизни. 

Прогнозируемый 
результат 

1.Увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом. 
2.Увеличение количества спортивных секций по различным видам спорта. 
3.Увеличение количества числа обучающихся, занятых в спортивных секциях  

 

 

 

 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля                                                                            



 

 

физическая культура и здоровьесбережение 

 

№ 

п/п 

Критерий эффективности Показатель по годам 

1. Ежегодно увеличивается количество 

обучающихся, волонтёров, 

принимающих участие в мероприятии 

Количество обучающихся (волонтёров), 

принявших участие в мероприятиях 

2020- 

2021 

2021- 

2022 
2022- 

2022 
2023-

-2024 

15 15 21 21 

2. Обучающиеся вовлечены во 

внеучубную деятельность 

(спортивные-оздоровительные 

мероприятия). 

Количество мероприятий, направленных на 

повышение информативности обучающихся 

филиала в формировании потребности ведения 

здорового образа жизни, профилактики рискового 

поведения (ед.). 

2020- 

2021 

2021- 

2022 
2022- 

2022 
2023-

-2024 

7 8 9 10 

3. Ежегодный рост обучающихся, 

привлеченных к занятиям в спортивных 

секциях по видам спорта 

Доля обучающихся, привлеченных к занятиям в 

спортивных секциях по видам спорта от общего 

количества обучающихся (%) 

2020- 

2021 

2021- 

2022 
2022- 

2022 
2023-

-2024 

23 % 24 % 25 % 29 % 

4. Развитие лидерских качеств у 

обучающихся на занятии «Физическая 

культура» 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития 

лидерских качеств от общего количества 

обучающихся (%) 

2020- 

2021 

2021- 

2022 
2022- 

2022 
2023-

-2024 

3 % 5 % 7 % 9 % 

5. Ежегодно в спортивных мероприятиях, 

организованных на базе филиала, 

участвуют педагоги филиала 

Количество участников в спортивных 

мероприятиях, организованных на базе филиала 

(ед.) 

2020- 

2021 

2021- 

2022 
2022- 

2022 
2023-

-2024 

13 13 15 15 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  



 

 

2.3 Культурно-творческое воспитание 

 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

2.3.1. Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой деятельности 
2.3.2. Развитие общей культуры личности 

2.3.3. Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-творческой деятельности 

Цель Развитие творческой активности личности обучающихся в культурно-творческой 

деятельности профессиональной образовательной организации. 

Задачи 1.Развивать творческий потенциал и творческую активность. 

2.Приобщить к ценностям культуры. 
Прогнозируемый 

результат 

Повышение количества и качества культурно - творческих событий различных 

уровней. 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля культурно-творческого 

воспитания 

№ 

п/п 
Критерий эффективности Показатель по годам 

1 Создана культурно-творческая среда, 

обеспечивающая развитие творческой 

активности обучающихся 

Наличие программно-планирующей и 

отчетной документации (ед.) 

2020-2021 
2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

1 1 1 2 

2 Ежегодно увеличивается прирост по 

уровням развития творческой 

активности 

Количество обучающихся демонстрирующих 

допустимый и оптимальный уровень развития 

творческой активности (%) 

2020-2021 
2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

23% 23% 28% 28% 

3 Ежегодно увеличивается прирост 

ценностного отношения к результату 

творческой деятельности 

Доля обучающихся демонстрирующих 

ценностное отношение к результату 

творческой деятельности (%) 
2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

10% 15% 20% 25% 

4 Ежегодно увеличивается прирост 

обучающихся отмечающих значимость 

эстетической направленности 

культурно-творческой деятельности 

Доля обучающихся отмечающих значимость 

эстетическую направленность 

культурно-творческой деятельности (%) 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

5% 10% 15% 20% 

5 Действует система ступенчатости в 

организации и проведении 

мероприятий культурно-досуговой 

деятельности 

Количество проведенных культурно-

творческих мероприятий локального, 

районного, областного (ед.) 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

8 10 18 20 

6 Обучающиеся первого курса 

вовлечены в культурно-творческую 

Доля обучающихся включенных в 

культурно-творческую деятельность (%) 



 

 

деятельность 2020-2021 2021- 

2022 

2022- 

2022 

2023- 

2024 

15% 20% 25% 30% 

Модуль 2.4 Молодежное предпринимательство 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

2.4.1. Развитие молодежного предпринимательства 
Цель Обеспечить сформированностьпредпринимательских  компетенций у 

обучающихся 
Задачи 1.Провести исследование предпринимательских намерений 

обучающихся. 
2.Создать в образовательном процессе условия для стимулирования 

предпринимательской активности и формирования 

предпринимательской позиции обучающихся. 

Прогнозируемый 
результат 

1. Организация предпринимательских событий в техникуме. 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 
Молодежное предпринимательство 

№ 

п/п 
Критерий эффективности Показатель по годам 

1. Ежегодно увеличивается количество 

обучающихся, принимающих участие в 

воспитательных событиях, в ходе которых 

реализуются технологии, формы и методы 

работы для подготовки по 

предпринимательству 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся 

) (%) 

2020- 

2021 

2021- 

2022 
2022- 

022 
2023- 

2024 

50 % 52 % 55 % 58 % 

2. Увеличивается количество мероприятий, 

направленных на развитие 

предпринимательской компетенции 

обучающихся 

Количество мероприятий (ед.)/ доля обучающихся 

(%) 

2020- 

2021 

2021- 

2022 
2022- 

2022 
2023- 

2024 

4/33 % 6/35 % 7/37 % 10/41 % 

 

Модуль 2.5. Экологическое воспитание 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

 2.5.1. Экологическое воспитание 

 Цель Обеспечить сформированность экологического мировоззрения у 

обучающихся 

 Задачи Создать в образовательном процессе условия для формирования 

экологического мировоззрения у обучающихся 

Прогнозируемый 
результат 

Рост воспитательных событий экологической направленности 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 



 

 

Экологическое воспитание 

№ 

п/п 
Критерий эффективности Показатель по годам 

1. Ежегодно увеличивается количество 

обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях по экологическому 

воспитанию 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся 

) (%) 

2020- 

2021 

2021- 

2022 
2022- 

2022 
2023- 

2024 

25 % 25 % 51 % 58 % 

2. Увеличивается количество мероприятий, 

направленных на развитие экологической 

культуры обучающихся 

Количество мероприятий (ед.)/ доля обучающихся 

(%) 

2020- 

2021 

2021- 

2022 
2022- 

2022 
2023- 

2024 

9/85 % 
 

9/85 % 9/85 % 9/87 % 

3. Увеличивается количество победителей и 

призеров из числа обучающихся по 

результатам участия в проектах, 

мероприятиях различных уровней 

 

– района, города; 

 

- региона, РФ, международных. 

Количество конкурсных мероприятий /количество 

победителей и призеров (чел.) 

 

2020- 

2021 

2021- 

2022 
2022- 

2022 
2023- 

2024 

1/1 1/1 1/1 1/1 

1/1 1/1 1/1 1/1 

 

Способы контроля за результатами и критерии результативности 

                                                   реализации Программы 

 

Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся 

(тестирование, анкетирование, социометрия, опрос). 
Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения 

мероприятий, педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, 

организованных в выбранном формате, формирование и анализ портфолио студента; 

исполнение текущей отчётности.  

Итоговый контроль - анализ деятельности. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график программы воспитательной работы 

на 20____-20____ учебный год 

1 полугодие 

СЕНТЯБРЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 сентября - День знаний; 

3 сентября - День борьбы с терроризмом 

Направление воспитательной 

работы 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата, 

сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

В течение 

месяца 

Группы, 

проходящи

е 

практику 

Руководители 

практики 

2. Классные часы, посвященные истории 

образовательного учреждения. Обзорные 

экскурсии. 

Сентябрь 

2020 

Студенты 1 

курса 

Классные 

руководители групп 1 

курса 

3. Заявка на участие в чемпионате WorldSkils Сентябрь 

2020 

Студенты  Заведующие 

отделениями 

Модуль 2.1. Гражданско- 

патриотическое воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность (добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. 

 Мероприятия в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября): 

- конкурс сочинений «Нам не нужна война»; 

- конкурс  рисунков «Мир глазами детей»; 

 

- диспут «Идеология терроризма и 

«молодежный» экстремизм» с привлечением 

специалиста (старшего оперуполномоченного 

группы по противодействию экстремизму 

отдела уголовного розыска ЛО МВД России на 

транспорте)  

 

- классный час «Мир – высшая ценность» 

 

- возложение цветов к памятнику Героя 

Александра Прохоренко 

03.09.2020 

 

 

04.09.2020 

 

 

04.09.2020 

 

 

 

 

 

04.09.2020 

 

 

03.09.2020 

1 курс 

 

 

2 курс 

 

 

Студ.научн

ое 

общество 

 

 

 

3 курс 

 

 

Студ.совет 

Преподаватели 

русского языка 

 

Кл.рук., ред.коллегии 

групп 

 

Зам по ВР, Студ.совет, 

педагог – организатор 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Педагог- организатор, 

студ.совет 

2. Информационно – разъяснительная кампания с 01.09.2020 Родители, Администрация, 



 

 

родителями о проведении социально – 

психологического тестирования; 

 

Организация и проведение СПТ со студентами 

 

 

 

15.09.2020 

-01.10.2020 

(согласно 

графику) 

студенты  нач.отд.по ВР, педагог 

психолог 

3. Участие во Всероссийской патриотической акции 

«Диктант Победы» 

03.09.2020 Студенты Преподаватели 

истории 

4. Тематический классный час: 

- «Административные правонарушения на 

транспорте» (инструктаж по ТБ с указанием 

даты и росписи студентов) 

- «По дороге в техникум» 

11.09.2020 Группы Классные 

руководители 

5. Организация работы службы примирения Сентябрь 

2020 

Волонтерс

кий отряд 

Педагог психолог, 

студ.совет, 

волонтерский отряд 

6. Организация работы «социального театра», как 

форма профилактической работы со студентами 

В течении 

года 

Волонтерс

кий отряд 

Педагог психолог, 

волонтерский отряд, 

студ.совет 

7. Консультация для студентов категории 

детей-сирот о мерах социальной поддержки 

Сентябрь 

2020 

Дети 

сироты, 

опекуну 

Соц.педагог, педагог 

психолог, нач.отд.по 

ВР 

Модуль 2.2. Физическая культура и 

здоровьесбережение 

1. Организация кружковой работы, спортивных 

секций по видам спорта, и активное вовлечение 

обучающихся и иностранных граждан в работу 

студ.совета, волонтерского отряда 

Сентябрь 

2020 

Студенты  Руководители 

физ.воспитания, 

педагог организатор 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1.  Праздничное мероприятие, посвящённое Дню 

Знаний (дистанционно) 

01.09.20 Студенты  Нач.отд.по ВР, 

педагог организатор, 

студ.совет 

2. Мастерская общения «Давайте познакомимся» 08.09.2020  

(согласно 

графику) 

1 курс Нач.отд.по ВР, 

педагог психолог, 

студ.совет 

3. Творческий конкурс «Минута Славы» 25.09.19 1 курс Нач.отд.по ВР, 

педагог организатор, 



 

 

студ.совет, классные 

руководители 

Модуль 2.4. Молодежное 

предпринимательство 

1. Сбор информации о трудоустройстве  и 

поступлении выпускников 

Октябрь 

2020 

Выпускник

и  

Зав.отделениями 

 Выбор индивидуального проекта   Сентябрь 

2020 

Студенты  Преподаватели 

методисты 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Организация субботника на территории 

техникума 

Сентябрь 

2020 

Студенты  Нач. АХЧ, дежурные 

группы 

1. Семинар классных руководителей Сентябрь 

2020 

Классные 

руководите

ли 

Нач.отд.по ВР, 

педагог психолог, 

соц.педагог 

1. Организационные встречи с родителями (со 

сбором подписей) по темам: 

- Трудности адаптации первокурсников; 

Особенности обучения; 

- Информационно-разъяснительная кампания о 

СПТ; 

- Профилактика коронавирусной инфекции; 

- Профилактика употребления снюс;  

- Мониторинг соц.сетей; 

- Профилактика безнадзорности;  

- «Переход жд путей в неположенном месте»; 

- «Адаптация студентов первокурсников» 

Сентябрь 

2020 

Родители Администрация 

техникума, классные 

руководители, 

социальный педгог, 

педагог - психолог 

 

2. Организационная встреча с родителями 

студентов, проживающих в общежитии 

«Общежитие мой дом и в нем, мы живем» 

Администрация, 

заведующая 

общежитием, 

воспитатели, соц. 

педагог, педагог 

психолог 

3. День открытых дверей (посещение открытых 

уроков, ЧКР, конференций) 

Администрация, 

студ.совет, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

4. Беседа на тему: «Вирус сквернословия» Классные 

руководители 



 

 

ОКТЯБРЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

2 октября День ненасилия; 

5 октября – День Учителя; 

30 октября – День безопасного интернета 

Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Участие Во Всероссийском конкурсе авторских 

проектов «Моя страна – моя Россия!» 

Октябрь 2020 Студенты  Зам директор по УР, 

Нач.отд.по ВР, 

зав.отделениями 

Модуль 2.1. Гражданско- 

патриотическое воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. 

1. Акция ко Дню ненасилия 02.10.2020 Студенты  Волонтерский отряд, 

педагог - организатор 

2. Встреча студенческих групп, с инспектором по 

делам несовершеннолетних (дистанционно) 

Октябрь  

 (согласно 

графику) 

1 курс Соц.педагог, 

классные 

руководители 

3. Ознакомление студентов 1 курсов с историей и 

традициями учебного заведения, подготовка к 

первой сессии 

Октябрь - 

декабрь 

1 курс Классные 

руководители, 

студ.совет, нач.отд.по 

ВР 

4. Классный час: «Как победить вирус 

сквернословия?» 

- профилактическая беседа (развитие у 

обучающихся повышения ответственности за 

качество обучения интереса к знаниям) 

23.10.2020 

  

5. 

Тематические классный час: 

- « День памяти и политических репрессий»; 

- «Профилактика употребления алкоголя»; 

- Всероссийский урок безопасности в сети интернет 

30.10.2020 

1 курс 

 

2 курс 

 

3 курс 

 

Классные 

руководители 

6. Сбор документов – портфолио на конкурс «Лучший 

студент ОТЖТ» 

В течении 

месяца 

Студенты  Нач.отд.по ВР, 

зав.отделениями 

Модуль 2.2. Физическая 

культура и 

здоровьесбережение 

1 

 

 

День Здоровья. Конкурс видеороликов «На зарядку 

становись» (3 мин.) 

Первенство техникума по мини-футболу  

14.10.20   

 

 

1,2,3курс 

 

 

Нач. отдела по ВР, 

педагог организатор, 

студ. совет, классные 



 

 

 

 

2. 

 

 

15.10.20.-29.10.

20.  

 

 

1,2,3курс 

 

руководители 

Преподаватели 

физического 

воспитания 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Организация акции ко дню пожилого человека 

«Подари улыбку»  

1.10.2020 Пенсионер

ы  

Волонтерский отряд, 

студ.совет, педагог 

организатор 

2. Конкурс поделок «Осенние убранства» 03.10.2020 

 

1 курс Ред.коллегии групп 

3. Конкурс профилактических плакатов 

«Безопасность на жд. пути» (формат А-3) 

12.10.2020 

 

2 курс Редколлегия групп, 

информационный 

центр 

4. Конкурс  фотографий «Осенний Оренбург» 

(формат А-4), оформление выставки 

03.10.2020 

 

3 курс Классные 

руководители, актив 

группы 

 5. Праздничная кампания ко Дню Учителя 05.10.2020 
 

Студенты  Педагог организатор, 

студ.совет 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство  

1. Подготовка участника к конкурсу WordSkills Сентябрь 2020 Студенты  Преподаватели 

спец.дисциплин 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Подготовка и реализация проекта для платформы 

Гринпис «Герои от природы» 

Октябрь 2020 Волонтерск

ий отряд 

Волонтерский отряд, 

студ.совет, педагог 

организатор 

2. Акция приуроченная к Всероссийскому дню 

энергосбережения и экологии 

16.10.2020 Волонтерск

ий отряд 

Волонтерский отряд, 

студ.совет, педагог 

организатор 

1. Проверка журналов воспитательной работы с 

группами, анализ отчетов классных руководителей 

Октябрь 2020 Классные 

руководите

ли 

Нач.отд.по ВР 

Работа с родителями 1. Дистанционная лекция с врачом наркологом ГАУЗ 

«ООКНД» И. В. Тумасян «Профилактика курения, 

наркомании и употребление алкоголя, среди 

подростков» 

Октябрь 2020 Родители Классные 

руководители, 

соц.педагог, педагог 

психолог 

2. Беседа на тему «Интернет: друг или враг ребенка?»  

3. Памятки на тему «Воспитание у детей здоровых  



 

 

привычек, вопросы питания» 

4. Беседа на тему: «Нравственные ценности как 

здоровье сберегающий фактор физического и 

психического развития личности» 

 

НОЯБРЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

4 ноября – День народного единства; 

16 ноября - День толерантности; 

20 ноября - День правовых знаний; 

29 ноября - День матери 

Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Профориентационный квест «Город мастеров» Ноябрь 2020 Студенты  Студ.совет, 

волонтерский отряд, 

педагог организатор 

Модуль 2.1. Гражданско- 

патриотическое воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. 

1. Тематический классный час: 

- Беседа посвященная Дню народного единства, 

итоги успеваемости и посещаемости; 

- «Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации» 

03.10.2020 Студенты  Классные 

руководители 

2. Беседа – экскурс «Волонтерство в России», 

 посвященная Всемирному дню доброты  

13.11.2020 Студенты  Волонтерский отряд, 

классные 

руководители 

3. Неделя толерантности: 

–акция « Молодежь –ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма»; 

 –конкурс социальной рекламы «Будьте 

бдительны»;  

–«Пути формирования противодействия 

ксенофобии в молодежной среде»; 

–дискуссии на темы:  

- «Ценностные ориентиры молодых»;  

С 

11-17.11.2020 

Группы 

 

 

 

 

1 курс 

2 курс 

3 курс 

4 курс 

 

Нач.отд.по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог- психолог, 

социальный педагог, 

студ.совет 

4. Квест – игра «Дорогами толерантности» Ноябрь 2020 

(по 

1 курс Волонтерский отряд, 

студ.совет, педагог - 



 

 

согласованию

) 

организатор 

5. Час классного руководства: - «Толерантность – 

основа государственной политики»; 

- памятка «Правила поведения в экстремальных 

ситуациях» 

16.11.2020 Группы  Классные 

руководители 

6. Заседание АДК Ноябрь  2021 Студенты Комиссия, классные 

руководители, 

родители 

7. Рейд проверки санитарно-гигиенического 

состояния комнат в общежитии №1 

В течение 

месяца  

Проживающи

е в 

общежитии 

Классные 

руководители, 

администрация 

Модуль 2.2. Физическая 

культура и 

здоровьесбережение 

1. 

 

 

2. 

«О вреде алкоголя с правовой точки зрения»  - 

беседа 

 

Первенство по настольному теннису среди 

студентов 

12.11.2020 

 

 

16.11.20 

 

2 курс 

 

 

1,2 курсов 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

Преподаватели физ. 

воспитания 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Заседание студенческого совета по подведению 

итогов конкурса «Лучший студент ОТЖТ», 

выдвижение кандидатур на городской конкурс 

«Студент года -2020» г. Оренбурга 

02.11.2020 Студенты  Нач.отд.по ВР, 

Студ.совет, педагог 

организатор 

2. Проведение мероприятий посвященных Дню 

народного единства 

С 

1.10.2020-04.1

0.2020 

Все группы Нач.отд. по ВР, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

3. Фестиваль игр КВН 
06.11.2020 

Все группы Педагог организатор, 

студ.совет 

4. Конкурс чтецов «Мы дружбой народов сильны» 16.11.2020 1,2 курс Преподаватели 

литературы, 

студ.совет, 

наставники групп 

5. Конкурс видеороликов, посвященный Дню отказа 

от курения 

21.11.2020 3 курс Ред.коллегии групп 

6. Проведение акции ко Дню матери: 26.11.2020 Группы  Студ.совет, педагог 



 

 

- Напиши письмо маме; 

- Радиоконцерт. 

организатор 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологическая акция по озеленению учебных 

аудиторий и помещений техникума «Зеленый 

лист» 

В течение 

месяца 

Студенты  Классные 

руководители, 

студ.совет, 

волонтерский отряд 

Методическая работа, 

контрольные 

1. Семинар классных руководителей Ноябрь 2020 Классные 

руководители 

Нач.отд.по ВР 

 2. Содержание деятельности классного руководителя 

по совершенствованию педагогических технологий 

в воспитании по снятию у студентов тревожности 

Ноябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

Классные 

руководители 

Нач.отд.по ВР 

Работа с родителями 1. Беседа на тему: «Воспитание толерантности в 

ребенке, профилактика девиантного поведения 

молодежи и экстремизма в социальных сетях» 

Ноябрь 2020 Родители 

студентов 

Нач.отд.по ВР 

Классные 

руководители 

2. Профилактика детского травматизма  

3. Встречи (возможно дистанционно) с инспектором 

по делам несовершеннолетних линейного отдела 

транспортной полиции ст. Оренбург 

 

4. «Роль семьи в правовом воспитании обучающихся»  

ДЕКАБРЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом; 

9 декабря -  День героев Отечества; 

9 декабря  -  Международный  день борьбы с коррупцией; 

5 декабря - Международный день добровольцев; 

12 декабря  - День Конституции РФ; 

Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1. 1. Проведение недели цикла Декабрь Студенты  Зав.отделениями, 



 

 

Профессиональное 

воспитание 

2020 ПЦК 

Модуль 2.1. Гражданско- 

патриотическое воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. 

1. Проведение благотворительного новогоднего 

праздника для воспитанников  детской 

школы-интерната №2 для слепых и слабовидящих 

детей 

Декабрь 

2020 

Дети школы 

интернат 

Волонтерский отряд, 

студ.совет, педагог 

организатор, педагог 

психолог, нач.отд.по 

ВР 

2. Тематический классный час: 

- «Объединим мир против СПИДа»  

- «Молодежные субкультуры» 

04.12.2020 

 

1-4 курс Классные 

руководители 

3. Акция к международному Дню Добровольца 05.12.2020 Группы  Волонтерский отряд, 

педагог-организатор, 

студ.совет 

4. Конкурс плакатов антикоррупционной 

направленности «Коррупция глазами студентов» 

Декабрь 

2020 

3,4 курс Ред.коллегии групп 

5. Урок мужества ко Дню Героев Отечества 09.12.2020 Группы  Преподаватели 

истории 

6. Классные часы, посвященные Дню конституции 

РФ: (со сбором подписей) 

- Государственные символы моей Родины; 

- Ее величество Конституция. 

 

Правовой лекторий к Международному Дню прав 

человека: «Я – гражданин России» 

 

11.12.2020 

 

1-4 курс Классные 

руководители, нач. 

отдела по ВР. 

7. Заседание АДК Декабрь 

2021 

Студенты Комиссия, классные 

руководители, 

родители 

8. Рейд проверки санитарно-гигиенического 

состояния комнат в общежитии №1 

В течение 

месяца  

Проживающие 

в общежитии 

Классные 

руководители, 

администрация 

      

Модуль 2.2. Физическая 

культура и 

здоровьесбережение 

1. 

 

 

Тематическая декада: (возможно дистанционно) 

- акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со 

СПИДОМ; 

01.12.2020 

 

 

 

 

 

Волонтерский отряд 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лекции врачей центра АНТИ-СПИД; 

наркологического центра г. Оренбург; центра 

медицинской профилактики; школы здоровья; 

медицинского колледжа г. Оренбурга.1 курс 

- Круглый стол «Сядем рядком, поговорим ладком» 

(встреча с отцами, молодыми отцами родителями – 

студентами, представителями религиозных 

концессий. юридической службы института); 

- Оформление информационного стенда к декаде и 

информации в вк. 

 

Самое сильное отделение по гиревому спорту 

 

08.12.2020 

 

 

 

07.12.2020 

 

 

 

 

01.12.2020 

 

 

10.12.20.-11.

12.20. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2020 

Классные 

руководители 

 

 

Педагог-психолог, 

Нач. отдела по ВР 

 

 

  

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Преподаватели физ. 

воспитания 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Видео газета, посвященная празднованию 

Международного дня инвалидов 

03.12.2020 3 курс Педагог-организатор, 

студ.совет 

2. Интеллектуальная игра брэйн-ринг, посвященная 

празднованию Дню Конституции в России 

Декабрь 

2020 

Студенты  Педагог-организатор, 

студ.совет 

3. Украшение учебного корпуса к новому году 

(дистанционно – оформление аватарок в вк) 

18.12.2020 Студенты  Педагог-организатор, 

студ.совет, классные 

руководители 

4. Конкурс  новогодних видео обращений 21.12.2020 Все группы ред. коллегия групп, 

педагог - организатор 

5. Новогодний утренник для детей сотрудников  26.12.2020 Дети 

сотрудников 

Нач.отд.по ВР,студ. 

совет,педагог - 

организатор 

6. Новогодний вечер для студентов 25.12.2020 Все группы Нач.отд.по ВР, студ. 

совет,педагог - 

организатор 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1. Круглый стол на тему «Молодежь и наука» Декабрь  

2021 

Студ.научное 

общество 

Нач.отд.по ВР, 

педагог организатор, 

студ.совет 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологическая акция «Кормушка для птиц» Декабрь 

2020 

Волонтерский 

отряд 

Волонтерский отряд, 

студ.совет, педагог 

организатор 



 

 

Методическая работа, 

контрольные 

1. Итоги работы за 1 полугодие Декабрь 

2020 

Воспитательн

ый отдел 

Нач.отд.по ВР, 

соц.педагог, педагог 

психолог, педагог 

организатор 

2. Анализ индивидуальности классного руководителя 

по профилактической работе по предупреждению 

правонарушений (формы работы с детьми группы 

«риска»), профилактика безнадзорности 

Классные 

руководители 

Нач.отд.по ВР 

Работа с родителями 1. Беседа о последствиях коррупционных действий 

субъектов коррупции; 

Особенности выпускного курса 

Декабрь 

2020 

1-4 курс 

 

 

 

4 курс 

Классные 

руководители 

2. Беседа на тему: «Роль семьи в профилактике 

правонарушений» 

1-4 курс Классные 

руководители 

3. Профилактика ВИЧ, СПИДа 1-4 курс Классные 

руководители 

2 полугодие  

ЯНВАРЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

25 января – День студенчества; 

27 января – День воинской славы России 

Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата, сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Классный час «Профессиональная этика и культура 

общения» 

Январь 2021 Группы  Классные 

руководители 

Модуль 2.1. Гражданско- 

патриотическое воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

1. Тематические классные часы: 

- «Здоровье – богатство на все времена» 

- «По дорогам Великой Победы» 

- Профилактика табакокурения и алкоголизма; 

- профилактика коррупции 

17.01.2021 

 

 

 

Студенты  Классные 

руководители, 

соц.педагог 

2. Урок, посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда (75-летие) 

27.01.2021 Группы  Преподаватели 

истории 

3. Викторина «Памятные и знаменательные даты Январь 2021 Группы  Преподаватели 



 

 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. 

ВОВ» истории, педагог 

организатор 

4. Заседание АДК Январь 2021 Студенты Комиссия, классные 

руководители, 

родители 

5. Рейд проверки санитарно-гигиенического 

состояния комнат в общежитии №1 

В течение 

месяца  

Проживающие 

в общежитии 

Классные 

руководители, 

администрация 

Модуль 2.2. Физическая 

культура и 

здоровьесбережение 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Месячник патриотической и спортивно массовой 

работы: 

- конкурс фотографий «Здоровым быть модно»  

 

Участие в городских эстафетных проектах. 

25.01-22.02.2

021 

 

 

 

 

 

 

25.01.21.-30.

01.21. 

1,2 курс 

 

 

 

 

 

 

 

Сборная 

команда 

Руководители 

физ,вопитания, 

педагог организатор, 

нач.отд.по ВР 

 

 

 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Участие в церемонии вручения премий главы 

города Оренбурга  «Студент года» 

Январь 2021 Студ.автив Нач.отд.по ВР, 

зав.отделениями 

2. Праздничная кампания ко Дню студента 25.01.2021 Студенты  Студ.совет, 

волонтерский отряд, 

педагог организатор 

Модуль 2.4. 

Научно-техническое 

творчество 

 Студенческие дебаты ОрИПС «Три вопроса к 

руководителю» 

15.01.2021 Группы  Администрация 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологическая викторина: «Красная книга» В течение 

месяца 

Все группы Педагог-организатор

, волонтерский отряд 

Методическая работа, 

контрольные 

1. Семинар классных руководителей Январь 2021 Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

2. Мониторинг работы кл.руководителей за  семестр Январь 2021 Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 1. Обсуждение вопросов успеваемости и 

посещаемости 

Январь 2021 1-4 курс Классные 

руководители 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

14 февраля – День всех влюбленных; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата, сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. День открытых дверей Февраль 

2021 

ДЖД, 

школьники 

Секретарь приемной 

комиссии, 

студ.совет, 

нач.отд.по ВР 

Модуль 2.1. Гражданско- 

патриотическое воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. 

1. Встреча с представителями союза ветеранов 

«Честь, доблесть, мужество», в память о воинах 

интернационалистах 

15.02.2021 2 курс Педагог организатор, 

нач.отд.по ВР, 

классные 

руководители 

2. Военно-спортивная эстафета «Привет, солдат!» 

совместно с ДОСАФ 

 Февраль 

2021 

Студ.актив Руководители 

физ,воспитания, 

преподаватель ОБЖ 

3. Просмотр и обсуждение фильма «Блокада 

Ленинграда» «Сталинград» 

15.02.2021 Группы Преподаватели 

истории, студ.совет 

4. Принять участие в военно-спортивной эстафете  

«А, ну-ка парни» (городской этап) 

Февраль 

2021 

Студ.актив Нач. отдела по ВР, 

военком Северного 

округа,рук. ОБЖ 

5. Тематические классные часы: 

- «Их подвиг будет жить в веках»; 

- «Защита Отечества – священный долг» 

19.02.2021 Группы  Классные 

руководители 

6. Посещение музея боевой и трудовой славы  

техникума «Страницы Великой отечественной 

войны» 

В течении 

декады, по 

графику 

1 курс Классные 

руководители 

7. Заседание АДК Февраль 

2021 

Студенты Комиссия, классные 

руководители, 

родители 

8. Рейд проверки санитарно-гигиенического 

состояния комнат в общежитии №1 

В течение 

месяца  

Проживающие 

в общежитии 

Классные 

руководители, 

администрация 

9. Профилактическая беседа: «ЗОЖ» Февраль Студенты  Соц.педагог, 



 

 

2021 классные 

руководители 

Модуль 2.2. Физическая 

культура и 

здоровьесбережение 

1. 

 

 

 

2. 

Выпуск листков здоровья на тему: « Личная 

гигиена»  

 

Юность России областные соревнования по видам 

спорта 

Февраль 

2021 

 

Февраль 

2021 

 

2 курс 

 

 

Сборные 

команды 

Руд.коллегии групп, 

педагог организатор 

 

Преподаватели и 

тренера кабинета 

физ.воспитания 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Конкурс «Мисс и Мистер ОТЖТ», ко Дню всех 

влюбленных 

12.02.2021 Все группы Нач.отд.по ВР, 

педагог организатор, 

студ.совет 

2. Акция «Читаем письма из прошлого» (письма 

фронтовиков) 

12.02.2021  1,2,3 курс Классные 

руководители, 

преподаватели 

истории 

3. Исторический квест «Сталинградская битва» 1 курс 19.02.2021 1 курс Студ.совет, 

преподаватели 

истории 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1. Проведение круглого стола по проблемам 

профориентации 

Февраль 

2021 

Студ.научное 

общество 

Педагог организатор, 

волонтерский отряд, 

студ.совет 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Трудовая помощь (ветеранам труда)  Трудовая 

помощь в очистке снега на участке. 

Февраль 

2021 

Студенты  Волонтерский отряд, 

студ.совет, педагог 

организатор 

Методическая работа, 

контрольные 

1. Анализ деятельности классного руководителя по 

формированию у студентов навыков здорового 

образа жизни. Проверка документации по работе с 

родителями. 

Февраль 

2021 

1,2,3курс Нач.отд.по ВР 

2. Проверка организации кружковой работы и секций Февраль 

2021 

Руководители 

секций и 

кружков 

Нач.отд.по ВР, 

руководители 

физ,вопитания, 

педагог организатор 

Работа с родителями 1. Проф. Беседа «Профилактика табакокурения и 

алкоголизма» 

Февраль 

2021 

1-4 курс Классные 

руководители 

2. Лекции «Атмосфера жизни семьи как фактор Февраль 1,2 курс Классные 



 

 

физического и психического здоровья подростка» 2021 руководители 

МАРТ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией; 

8 марта – Международный женский день; 

18 марта – День воссоединения России с Крымом 

Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата, сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Встреча с выпускниками техникума 

(профориентационная) 

Март 2021 2,3 курс Зав.отделениями, 

нач.отд.по ВР 

Модуль 2.1. Гражданско- 

патриотическое воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. 

1. Правовой лекторий «Права и обязанности 

студента» 

Март 2021 Вспе группы Соц.педагог, 

студ.совет 

2. Тематические классные часы: 

- урок безопасности «Пешеходный переход, жд. 

пути»; 

- профилактика экстремизма в молодежной среде

  

 

12.03.2021 Все группы Классные 

руководители 

3. Просмотр видеофильма посвященного 

воссоединению Крыма с Россией 

18.03.2021 Студенты Преподаватели 

истории, педагог 

организатор 

4. Заседание АДК Март 2021 Студенты Комиссия, классные 

руководители, 

родители 

5. Рейд проверки санитарно-гигиенического 

состояния комнат в общежитии №1 

В течение 

месяца  

Проживающие 

в общежитии 

Классные 

руководители, 

администарция 

Модуль 2.2. Физическая 

культура и 

здоровьесбережение 

1. 

 

 

 

 

2. 

Беседа «1 марта – Международный день борьбы с 

наркоманией» 

 

Участие в турнире по мини-футболу Спорт против 

наркотиков 

01.03.2021 

 

 

 

 

 

25.03.21.-30.

Группы 

 

 

 

 

 

Команда 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

 

 

 

Тренер команды 



 

 

03.21. техникума 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Организация поздравительной кампании к 8 марта 05.03.2021 Женщины, 

девушки 

Педагог организатор, 

студ.совет, 

волонтерский отряд 

2. Акция оформления праздничной фото зоны «Все 

цветы мира к твоим ногам» 

02.03.2021 Студенты Редколлегия групп, 

педагог организатор 

3. Участие в городском этапе регионального 

творческого конкурса г. Оренбурга « На 

Николаевской - 2021» 

Март 2021 Студ.актив Нач. отдела по ВР, 

пед. организатор, 

студ.совет 

4. Праздник «Масленица» «Ярмарка блинов» 13.03.2021 Все группы Нач.отд.по ВР, 

педагог организатор, 

классные 

руководители 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

 Участие в молодежных проектах от Росмолодежи Март 2021 Студ.научное 

общество 

Студ.научное 

общество, педагог 

организатор, 

студ.совет 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Организация генеральных уборок в общежитии Март 2021 Студенты  Зав.общежитием, 

воспитатель, 

студ.совет 

Методическая работа, 

контрольные 

1. Семинар классных руководителей Март 2021 Классные 

руководители 

Нач.отд.по ВР, 

педагог психолог, 

соц.педагог 

2. Посещение классных часов Март 2021 Классные 

руководители 

Нач.отд.по ВР 

Работа с родителями 1. Беседа: «Поддержка учебной деятельности 

студента» 

Март 2021 1,2 курс Классные 

руководители, 

педагог психолог 

2. Просвещение: «Подготовка к прохождению 

производственной практики» 

Март 2021 3 курс Классные 

руководители, 

заведующие 

отделением 

АПРЕЛЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

7 апреля – Всемирный день здоровья; 



 

 

12 апреля – День Космонавтики; 

20 апреля – День донора крови; 

30 апреля – День пожарной охраны 

Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Встреча с представителями центра занятости В течение 

месяца 

1,2 курс Социально-психолог

ическая служба 

Модуль 2.1. Гражданско- 

патриотическое воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. 

1. Тематические классные часы: 

- «Свобода или зависимости»; 

-«Безопасность в общественных местах»; 

- «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних 

1-4 курс 09.04.2021 Кл. руководители 

2. Гагаринский урок «Космос-это мы», посвященный 

60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

12.04.2021 Группы Педагог организатор, 

студ.совет, 

волонтерский отряд 

 

3. Участие в акции, посвященной Дню донора крови Апрель 2021 Все группы Волонтерский отряд, 

студ.совет, педагог 

организатор 

4. Заседание АДК Апрель 2021 Студенты Комиссия, классные 

руководители, 

родители 

5. Рейд проверки санитарно-гигиенического 

состояния комнат в общежитии №1 

В течение 

месяца  

Проживающие 

в общежитии 

Классные 

руководители, 

администрация 

6. Профилактика наркомании подростков, 

информация об уголовной ответственности за 

употреблении и распространении наркотиков, 

спайсов, солей и т.д. 

В течение 

месяца 

Группы 1 курса Инспектора ПДН 

Модуль 2.2. Физическая 

культура и 

здоровьесбережение 

1. 

2. 

 

3. 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 30.04.2021 1 курс Преподаватель ОБЖ 

День здоровья 

 

Юность России финал 

Апрель 2021 

 

Апрель2021 

Все группы 

 

финалисты 

 

Преподаватели 

физ.воспитания 

 

Преподаватели 



 

 

физ.воспитания 

 

 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Участие в Евразийском конкурсе 

«На Николаевской 2021» 

Апрель 2021 Студ.актив Педагог – 

организатор, 

студ.актив, 

волонтерский отряд 

 2. Участие в отборочном смотре художественной 

самодеятельности филиалов СамГУПС 

Согласна 

плану Сам 

ГУПС 

Студ.актив Нач.отд.по ВР, 

педагог - 

организатор 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1 Контроль за выполнением индивидуальных 

проектов 

Апрель  Студенты 1 

курса 

Студ.научное 

общество, 

преподаватели, 

руководители 

проектов 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Чистый техникум» (организация 

субботников) 1-4 курс 

1.04-15.04.20

21 

Все группы Волонтерский отряд, 

студ.совет, педагог 

организатор 

Методическая работа, 

контрольные 

1. Контроль: реализация ИПР студентов, состоящих 

на профилактическом учете 

Апрель 2021 Студенты, 

состоящих на 

профилактичес

ком учете 

Нач.отд по ВР, 

социально-психолог

ическая служба 

Работа с родителями 1. Индивидуальное и профилактическое 

просвещение: «Особенности административной и 

уголовной ответственности несовершеннолетних» 

Апрель 2021 Родители 

студентов 1,2 

курс 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

 2. Профилактика террористической опасности в быту 

и в учебном заведении 

Апрель 2021 3,4 курс Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

начальник отдела 

безопасности 

МАЙ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

9 Мая – День Победы; 

15 мая – Международный день семьи; 

31 мая – Всемирный день без табака 



 

 

Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. День открытых дверей По 

согласованию 

ДЖД, 

будущие 

абитуриент

ы 

Преподаватели 

спец.дисциплин, 

зав.отделениями, 

нач.отд.по ВР, 

студ.совет 

Модуль 2.1. Гражданско- 

патриотическое воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

Участие в совместном концерте  ОрИПС, 

посвященном 76- годовщине Великой Победы  

 

Операция «Вахта памяти» (оказание помощи 

пожилым, одиноким людям), акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

 

Принять участие в акции «Память сердца» по 

уборке воинских захоронений на городском 

кладбище  

 

 

Возложения цветов к обелиску погибшим 

сотрудникам, преподавателям, студентам ОТЖТ 

 

Чествования ветеранов войны, труда техникума   

«Подвигу народа жить в веках» 

 

Тематические классные часы: 

- Тепло семейного очага; 

- Ваш подвиг на все века! 

-Летопись Великой Отечественной войны.(о 

судьбах наших преподавателей, выпускников);  

 

Оформление тематической выставки, посвященной 

всемирному дню без табака; 

- «Терроризму нет!» 

05.05.2021 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

05.05.2021  

 

 

 

06.05.2021  

 

 

06.05.2021 

 

 

 

15.05.2021 

 

 

 

 

15.05.2021 

 

 

1,2 курс 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

ПОСТ №1 

 

 

 

Все группы 

 

 

3,4 курс 

 

 

 

все группы 

 

 

 

 

все группы 

 

 

Нач.отд.по ВР, 

педагог организатор, 

студ.совет, 

волонтерский отряд 

Нач.отд.по ВР, 

классные 

руководители, 

студ.актив, 

волонтерский отряд 

Нач.отд.по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Преподаватель ОБЖ, 

нач.отд.по ВР, 

студ.совет, 

волонтерский отряд 

Классные 

руководители 

 

 

 

Педагог психолог, 

соц.педагог, 

волонтерский отряд 



 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

Заседание АДК 

 

 

 

Акция «Бессмертный полк» 

 

29.05.2021 

3 пятница 

месяца 

 

9 мая 

 

Студенты 

«группы 

риска» 

 

Студенты, 

преподават

ели 

 

Комиссия, классные 

руководители, 

родители 

 

Нач.отд.по ВР, 

преподаватели, студ. 

совет, волонтерский 

отряд 

 10. Заседание АДК Май 2021 Студенты Комиссия, классные 

руководители, 

родители 

11. Рейд проверки санитарно-гигиенического 

состояния комнат в общежитии №1 

В течение 

месяца  

Проживаю

щие в 

общежитии 

Классные 

руководители, 

администрация 

Модуль 2.2. Физическая 

культура и 

здоровьесбережение 

1. Учебная эвакуация для студентов и сотрудников на 

случай возникновения пожара 

Май 2021 Все группы Начальник службы 

безопасности, ГО и 

ЧС 

2. Участие в окружной военно-спортивной эстафете, 

посвященной 76-летию Победы 

06.05.2021 Группы Преподаватель ОБЖ 

3. Профилактическая лекция с врачом наркологом Май 2021 1,2 курс Соц.педагог, 

нач.отд.по ВР 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Выпуск плакатов посвященных Международному 

Дню семьи 

14.05.2021 1,2 курс Педагог организатор, 

ред.коллегии групп 

2. Конкурс оригами из бумажных журавлей «Летит по 

небу клин усталый» 

04.05.2021 1,2,3 курс Ред.коллегии групп 

 3. Конкурс чтецов «Внимая ужасам войны» 04.05.2021 1,2,3 курс Преподаватели 

истории, литературы, 

педагог-организатор, 

студ.совет 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1. Участие в деятельности Благотворительного 

образовательного проекта «Кот Учёный» 

Май 2021 Волонтерск

ий отряд 

Волонтерский отряд, 

студ.совет, педагог 

организатор 

2 Представление и защита индивидуальных проектов Май 2021 Студенты 1 

курса 

Студ.научное 

общество, 



 

 

преподаватели, 

руководители 

проектов 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Организация субботников, озеленение территории 

учебного заведения 

Май 2021 Студенты 

групп 

Нач.АХЧ, дежурные 

группы 

Методическая работа, 

контрольные 

1. 

 

 

2. 

Семинар кл.руководителей: консультация «Как 

сделать качественный анализ итогов года» 

 

Анализ деятельности классных руководителей 

В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли 

Нач.отд.по ВР,  

 

 

Зав. отделениями, 

нач.отд.по ВР 

Работа с родителями 1. 

 

2. 

 

 

3. 

Организация встречи с представителя линейной 

полиции; 

Классные часы «Гармония в семье – залог 

успешной сдачи ГИА; 

 

Организационные встречи по итогам года 

Май 2021 Родители 

групп 

 

 

Родители 

студентов 4 

курса 

Нач.отд.по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 

 

Администрация 

ИЮНЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

12 июня День России; 

22 июня – День Памяти и скорби. 

Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата, сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. 

 

 

 

2. 

Сбор и обработка сведений по летней занятости 

студентов 

 

Организация оздоровления детей сирот 

 

Июнь 2021 1,2 курсы 

 

 

 

Дети 

сироты 

Социально-психологи

ческая служба 

Модуль 2.1. Гражданско- 

патриотическое воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

1. 

 

 

 

 

Акции ко Дню России, тематические классные часы 

 

 

 

 

10-12.06.2021 

 

 

 

 

Студенты 

1,2 курса 

 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор, 

студ.совет, 

волонтерский отряд 



 

 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

День Памяти и скорби – день начала ВОВ, 

Тематический классный час 

 

Информационное просвещение в сети вк - 

Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом 

 

Профилактические беседы «Безопасные 

каникулы», профилактика безнадзорности 

 

18.06.2021 

 

 

 

 

26.06.2021 

 

 

 

26.06.2021 

 

Студенты 

1,2 курса 

 

 

 

Студенты и 

родители 

 

 

Студенты 

групп 

 

Нач.отд.по ВР, 

Педагог-организатор, 

студ.совет, классные 

руководители 

 

Педагог психолог, 

педагог-организатор 

 

 

Классные 

руководители 

5. Заседание АДК Июнь 2021 Студенты Комиссия, классные 

руководители, 

родители 

6. Рейд проверки санитарно-гигиенического 

состояния комнат в общежитии №1 

В течение 

месяца  

Проживаю

щие в 

общежитии 

Классные 

руководители, 

администрация 

Модуль 2.2. Физическая 

культура и 

здоровьесбережение 

1. Подведение итогов работы кружков и секций, 

подготовка отчетов и результативности 

Июнь 2021 Руководите

ли 

физ.воспит

ания 

Руководители 

физ.воспитания 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1.  Подготовка и проведение церемонии вручения 

дипломов 

28-30 июля Выпускные 

группы 

Нач.отд. по ВР, 

педагог организатор, 

студ.совет 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1 Вручение грамот за лучший индивидуальный 

проект (по номинациям) 

Июнь  Студенты 1 

курса 

Студ.научное 

общество, преподаватели, руководители 

проектов 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1. Проведение генеральных уборок в общежитии, 

подготовка комнат к аттестации 

Июнь 2021 Студенты 

проживаю

щие в 

общежитии 

Нач.отд.по ВР, 

Зав.общежитием, 

воспитатель, 

студ.совет 

Методическая работа, 

контрольные 

1. Анализ итогов года: подготовка отчетов за год 

воспитательного отдела. Планирование работы на 

новый учебный год. 

До 30 июня Классные 

руководите

ли, 

Классные 

руководители, 

воспитательный отдел 



 

 

воспитател

ьный отдел 

Работа с родителями 1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Информационное просвещение, памятки для 

родителей «Безопасные каникулы»,  

 

- профилактика ДТП травм у подростков; 

 

- памятка «Как помочь ребенку в успешной сдаче 

экзаменов» 

Июнь 2021 Родители 

групп 

Классные 

руководители 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист актуализации 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта).  

Квалификация  –     Техник 

Нормативный срок освоения программы – 2г.10м, 3г. 10 м. 

Форма обучения – очная 

Год приема 2020 

 

N 

п/п 

Элемент ППССЗ Предмет 

актуализации 

Страница, абзац Основание 

1 1.3.4. Особенности ППССЗ 

 

Введено понятие 

«Практическая 

подготовка» 

Практическая подготовка 

является обязательным разделом 

ППССЗ. Практическая подготовка 

при реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

организуется путем проведения 

практических и лабораторных работ 

и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, 

связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при 

проведении практики организуется 

путем непосредственного 

выполнения обучающимися 

определенных видов работ, 

связанных с   будущей 

Выписка из 

протокола №9 

заседания 

Ученого совета 

СамГУПС от 

30.09.2020 г. 



 

 

профессиональной деятельностью. 

В филиалах СамГУПС  при 

освоении профессиональных 

компетенций в рамках 

профессиональных модулей 

проводится учебная и 

производственная практика (по 

профилю специальности), которая 

реализуется концентрированно. 

Студенты проходят 

практическую подготовку по 

направлению филиалов или 

структурных подразделений на 

основе договоров с предприятиями 

2 П.4.2 . 

Компетентностно-ориентированный 

учебный план 

Введено понятие 

«Практическая 

подготовка» 

При освоении обучающимися 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

осуществляется практическая 

подготовка в виде практических 

занятий, лабораторных работ и 

учебной и производственной 

практики (по профилю 

специальности). 

Выписка из 

протокола №9 

заседания 

Ученого совета 

СамГУПС от 

30.09.2020 г. 

3 6.4. Базы практики 

 

Введено понятие 

«Практическая 

подготовка» 

Практическая подготовка 

проводится на учебных полигонах и 

в учебных лабораториях. 

Основными базами практики 

студентов являются: Саратовская 

Дирекция связи - филиала ЦСС 

ОАО «Российские железные 

Выписка из 

протокола №9 

заседания 

Ученого совета 

СамГУПС от 

30.09.2020 г. 



 

 

дороги» и ПАО «Ростелеком». 

Имеющиеся базы практической 

подготовки студентов обеспечивают 

возможность прохождения 

практики всеми студентами в 

соответствии с учебным планом. 

Практическая подготовка 

(учебная практика) проводится в 

каждом профессиональном модуле 

и является его составной частью. 

Задания на учебную практику, 

порядок ее проведения приведены в 

программах профессиональных 

модулей. 

 

 


