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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки от 5 февраля 2018 года № 68 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный 

№50136) (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе  

основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения» и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

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

Российской Федерации»; 

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г.№ 68 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный № 50136); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30306); 
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 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

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

регистрационный № 28785); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 г. № 224 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.008 

Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2014 г. 

№ 32443); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 г. № 242 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.010 

Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем газоснабжения» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 июня 2014 г. 

№ 32564); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 г. № 237 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.012 

Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 мая 2014 г. № 32374); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 26 июня 2017 г. № 516 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.025 

Организатор строительного производства» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 июня 2017 г. № 47442); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 27 ноября 2014 г. № 943 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.032 

Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2014 г. № 35301). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ-Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 техник; 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» при получении квалификации техник на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 

5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования:  

–  в очной форме – 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 16 Строительство 

и жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Техник 

Участие в проектировании 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Участие в 

проектировании 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

осваивается 

Организация и выполнение 

работ по строительству и 

монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Организация и 

выполнение работ по 

строительству и 

монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления 

осваивается 

Организация, проведение и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Организация, 

проведение и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

           осваивается 
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рабочих, должностям 

служащих (приложение 2 к 

ФГОС). 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

(приложение 2 к 

ФГОС). 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей 

специальности 
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

Компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

ВД 1. Участие в 

проектировании 

систем 

газораспределения 

и газопотребления 

ПК 1.1. Конструировать 

элементы систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

чтении чертежей рабочих 

проектов; 

составлении эскизов и 

проектирования элементов 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

Умения: 

вычерчивать на генплане 

населенного пункта сети 

газораспределения; 

строить продольные профили 

участков газопроводов; 

вычерчивать оборудование и 

газопроводы на планах этажей; 

моделировать и вычерчивать 

аксонометрические схемы 

внутренних газопроводов для 

гражданских, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов; 

читать архитектурно-

строительные и специальные 

чертежи; 

конструировать и выполнять 

фрагменты специальных 

чертежей при помощи 

персонального компьютера. 

Знания: 

классификацию и устройство 

газопроводов городов и 

населенных пунктов; 

основные элементы систем 

газораспределения и 

газопотребления; 

условные обозначения на 

чертежах; 

устройство бытовых газовых 

приборов и аппаратуры; 

автоматические устройства 

систем газораспределения и 

газопотребления; 
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состав проектов и требования к 

проектированию систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 1.2 Выполнять расчет 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт:  

выборе материалов и 

оборудования в соответствии 

требованиями нормативно-

справочной литературы, и 

технико-экономической 

целесообразности их 

применения. 

Умения: 

пользоваться нормативно-

справочной информацией для 

расчета элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления; 

определять расчетные расходы 

газа потребителями низкого, 

среднего и высокого давления; 

выполнять гидравлический 

расчет систем газораспределения 

и газопотребления; 

подбирать оборудование 

газорегуляторных пунктов; 

выполнять расчет систем и 

подбор оборудования с 

использованием вычислительной 

техники и персональных 

компьютеров. 

Знания: 

алгоритмы для расчета систем и 

подбора газопотребляющего 

оборудования; 

устройство и типы 

газорегуляторных установок, 

методику выбора оборудования 

газорегуляторных пунктов; 

устройство и параметры газовых 

горелок; 

устройство газонаполнительных 

станций; 

требования, предъявляемые к 
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размещению баллонных и 

резервуарных установок 

сжиженных углеводородных 

газов; 

нормы проектирования 

установок сжиженного газа; 

требования, предъявляемые к 

защите газопроводов от 

коррозии. 

ПК1.3Составлять 

спецификацию материалов 

и оборудования на системы 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт:  

составлении спецификаций 

материалов и оборудования 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

Умения: 

заполнять формы таблиц 

спецификаций материалов и 

оборудования в соответствии с 

государственными стандартами 

и техническими условиями. 

Знания: 

параметры и технические 

условия применения 

трубопроводов и арматуры. 

ВД 2. Организация 

и выполнение 

работ по 

строительству и 

монтажу систем 

газораспределения 

и газопотребления 

ПК 2.1. Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству и монтажу 

Практический опыт: 

подготовке и оборудовании 

участка производства 

однотипных строительных 

работ; 

разработке и согласовании 

календарных планов 

производства строительных 

работ. 

Умения: 

определять состав и объемы 

вспомогательных работ по 

подготовке и оборудованию 

участка производства 

однотипных строительных 

работ; 

подготавливать документы для 

оформления разрешений и 

допусков для производства 

строительных работ на объекте 
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капитального строительства; 

определять вредные и (или) 

опасные факторы, связанные с 

производством однотипных 

строительных работ, 

использованием строительной 

техники и складированием 

материалов, изделий и 

конструкций. 

Знания: 

требования технических 

документов, основные 

положения, нормативные акты, 

регулирующие строительную 

деятельность, технические 

условия, строительные нормы и 

правила и другие нормативные 

документы по проектированию, 

порядку проведения, 

технологии, организации 

строительного производства; 

способы и методы планирования 

строительных работ 

(календарные планы, 

оперативные планы, графики 

производства работ); 

методы определения видов, 

сложности и объемов 

строительных работ и 

производственных заданий; 

методы расчета трудовых и 

материально-технических 

ресурсов, необходимых для 

выполнения объемов, 

предусмотренных 

производственными заданиями и 

календарными планами 

производства однотипных 

строительных работ; 

методы расчетов линейных и 

сетевых графиков, 

проектирования строительных 

генеральных планов. 

ПК 2.2 Организовывать и Практический опыт: 
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выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления в 

соответствии с правилами и 

нормами по охране труда, 

требованиями пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

определении потребности 

производства строительных 

работ в материально-

технических ресурсах; 

ведении текущей и 

исполнительной документации 

по выполняемым видам 

строительных работ; 

оформлении разрешений и 

допусков для производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

разработке, планировании и 

контроле выполнения мер, 

направленных на 

предупреждение и устранение 

причин возникновения 

отклонений результатов 

выполненных однотипных 

строительных работ от 

требований нормативной 

технической, технологической и 

проектной документации; 

определении потребности 

производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства в материально-

технических ресурсах. 

Умения: 

определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объема 

(количества) строительных 

материалов, конструкций, 

изделий, оборудования и других 

видов материально-технических 

ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами 

производства однотипных 

строительных работ; 

осуществлять документальный 

учет материально-технических 

ресурсов; 

разрабатывать и контролировать 



16 

 

выполнение календарных планов 

и графиков производства 

однотипных строительных 

работ; 

производить расчеты объемов 

производственных заданий в 

соответствии с имеющимися 

материально-техническими и 

иными ресурсами, 

специализацией, квалификацией 

бригад, звеньев и отдельных 

работников; 

осуществлять документальное 

оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения 

материально-технических 

ресурсов (заявки, ведомости 

расхода и списания 

материальных ценностей); 

подготавливать документы для 

оформления разрешений и 

допусков для производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

разрабатывать графики 

эксплуатации строительной 

техники, машин и механизмов в 

соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами 

производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства; 

осуществлять документальное 

сопровождение производства 

строительных работ (журналы 

производства работ, табели 

учета рабочего времени, акты 

выполненных работ); 

составлять заявки на 

технологическую оснастку, 

инструмент приспособления для 

строительного производства; 

применять современные способы 
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отчетности и хранения 

технической документации на 

объекты капитального 

строительства. 

Знания: 

технологии производства 

однотипных строительных 

работ; 

особенности производства 

строительных работ на опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектах 

капитального строительства; 

требования к элементам 

конструкций здания 

(помещения) и общего 

имущества многоквартирных 

жилых домов, обусловленных 

методы определения видов, 

сложности и объемов 

строительных работ и 

производственных заданий; 

виды и характеристики 

основных строительных машин, 

механизмов, оборудования, 

энергетических установок, 

транспортных средств, 

технологической оснастки и 

другой техники, применяемой 

при выполнении строительных 

работ; 

методы и средства устранения 

дефектов результатов 

производства строительных 

работ (применение 

альтернативных технологий 

производства работ, материалов 

и комплектующих, повышение 

квалификации работников). 

ПК 2.3 Организовывать и 

выполнять 

производственный контроль 

качества строительно-

монтажных работ 

Практический опыт: 

контроле качества и объема 

(количества) материально-

технических ресурсов; 

осуществлении оперативного 
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планирования и контроля 

выполнения производства 

строительных работ; 

проведении контроля 

соблюдения технологии 

производства однотипных 

строительных работ; 

осуществлении текущего 

контроля качества результатов 

производства однотипных 

строительных работ; 

выявлении причин отклонений 

результатов строительных работ 

от требований нормативной, 

технологической и проектной 

документации; 

оценке эффективности 

производственно-хозяйственной 

деятельности участка 

однотипных строительных 

работ; 

разработке, планировании и 

контроле выполнения 

оперативных мер, направленных 

на исправление дефектов 

результатов однотипных 

строительных работ; 

осуществлении приемочного 

контроля законченных видов и 

этапов строительных работ. 

Умения: 

производить документальный, 

визуальный и инструментальный 

контроль качества строительных 

материалов, конструкций, 

изделий, оборудования и других 

видов материально-технических 

ресурсов; 

осуществлять визуальный и 

инструментальный контроль 

качества результатов 

производства и сравнительный 

анализ соответствия данных 

контроля качества строительных 
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работ; 

осуществлять документальное 

сопровождение результатов 

операционного контроля 

качества работ (журнал 

операционного контроля 

качества работ); 

осуществлять документальное 

сопровождение приемочного 

контроля в документах, 

предусмотренных действующей 

в организации системой 

управления качеством (журналах 

работ, актах скрытых работ, 

актах промежуточной приемки 

ответственных конструкций). 

Знания: 

методы визуального и 

инструментального контроля 

качества объемов (количества) 

поставляемых материально-

технических ресурсов и 

результатов производства 

строительных работ; 

схемы операционного контроля 

качества строительных работ. 

ПК 2.4 Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

ведении текущей и 

исполнительной документации 

по выполняемым видам 

строительных работ. 

Умения: 

осуществлять обработку 

информации в соответствии с 

действующими нормативными 

документами. 

Знания: 

основы документоведения, 

современные стандартные 

требования к отчетности. 

ПК 2.5 Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

Практический опыт: 

проведении инструктажа 

работников по правилам охраны 

труда и требованиям пожарной 
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строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

безопасности; 

осуществлении контроля 

соблюдения требований охраны 

труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

Умения: 

вносить предложения о мерах 

поощрения и взыскания 

работников; 

определять перечень работ по 

обеспечению безопасности 

участка производства 

однотипных строительных работ 

(ограждение строительной 

площадки, ограждение или 

обозначение опасных зон, 

освещение); 

определять перечень средств 

коллективной и (или) 

индивидуальной защиты 

работников, выполняющих 

однотипные строительные 

работы. 

Знания: 

основы документоведения, 

современные стандартные 

требования к отчетности. 

ВД 3. Организация, 

проведение и 

контроль работ по 

эксплуатации 

систем 

газораспределения 

и газопотребления 

ПК 3.1 Осуществлять 

контроль и диагностику 

параметров 

эксплуатационной 

пригодности систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

проверке (технической 

диагностике) состояния 

газопроводов приборами 

ультразвукового контроля; 

проверке эффективности 

антикоррозийной 

электрохимической защиты 

подземных газопроводов 

низкого давления; 

осуществление контроля 

наличия и удаления влаги и 

конденсата из газопровода в 

соответствии с нормативными 

документами; 

обеспечении плановых осмотров 

элементов домового газового 
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оборудования; 

техническом 

освидетельствовании стальных 

внутридомовых газопроводов, 

систем газопотребления 

приборами ультразвукового 

контроля. 

Умения: 

проводить диагностику 

элементов газопровода низкого 

давления, технического 

состояния котлового 

оборудования, вспомогательного 

оборудования; 

проводить визуальные 

наблюдения, инструментальные 

обследования и испытания. 

Знания: 

методы визуального и 

инструментального контроля 

технического состояния 

газопроводов низкого давления, 

элементов домового газового 

оборудования; 

правила эксплуатации 

газопроводов низкого давления. 

ПК 3.2 Осуществлять 

планирование работ, 

связанных с эксплуатацией 

и ремонтом систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

разработке проектов 

производственных заданий и 

графиков профилактических и 

текущих работ на газопроводах 

низкого давления; 

составлении проекта планов 

текущего и капитального 

ремонта котлоагрегатов, 

котельного и вспомогательного 

оборудования котельной; 

составлении актов и дефектных 

ведомостей о техническом 

состоянии домового газового 

оборудования, газопроводов, 

отключающих устройств и 

других элементов. 

Умения: 
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вести журналы учета обходов и 

осмотров, фиксировать 

изменение технического 

состояния элементов 

газопровода низкого давления, 

оборудования котельных; 

обосновывать необходимость 

вывода котлоагрегатов, 

котельного и вспомогательного 

оборудования, контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики (КИПиА), 

трубопроводов и инженерных 

сетей, зданий и сооружений 

котельной в ремонт. 

Знания: 

нормативные правовые акты, 

другие нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие 

производственную деятельность 

в соответствии со спецификой 

выполняемых работ. 

ПК 3.3 Организовывать 

производство работ по 

эксплуатации и ремонту 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

обеспечении обхода и осмотра 

трасс подземных и надземных 

газопроводов низкого давления, 

групповых баллонных и 

резервуарных газовых 

установок, а также запорной и 

регулирующей арматуры; 

осуществлении контроля 

производства работ по 

подключению новых абонентов 

к газопроводу низкого давления; 

обеспечении замены баллонов 

сжиженного углеводородного 

газа в групповых баллонных 

установках и заправки 

резервуаров сжиженного 

углеводородного газа. 

Умения: 

организовывать выполнение 

работ по техническому 
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обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту 

котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования, 

КИПиА, трубопроводов, 

инженерных сетей, зданий и 

сооружений, по подготовке 

котельной к осенне-зимним и 

весенне-летним условиям 

эксплуатации. 

Знания: 

технологические процессы 

производства работ по ремонту 

газопроводов, по техническому 

обслуживанию и ремонту 

элементов домового газового 

оборудования; 

номенклатуру и технические 

характеристики газоподающего 

и газоиспользующего 

оборудования. 

ПК 3.4 Осуществлять 

надзор и контроль за 

ремонтом и его качеством 

Практический опыт: 

ведении журнала технических 

осмотров в соответствии с 

современными стандартными 

требованиями к отчетности; 

осуществлении контроля 

правильной эксплуатации 

технического и 

вспомогательного оборудования, 

инструмента и оснастки, 

используемых в процессе 

технического обслуживания и 

ремонта. 

Умения: 

контролировать процесс работы 

газоподающего и 

газоиспользующего 

оборудования в штатном 

режиме, при проведении работ 

по перепланировке и 

капитальному ремонту 

помещений. 

Знания: 
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техническому содержанию и 

ремонту элементов домового 

газового оборудования. 

ПК 3.5 Осуществлять 

руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

организации работы 

подчиненного персонала при 

ликвидации аварий и 

проведении аварийно-

восстановительных работ; 

проведении производственного 

инструктажа персонала на 

рабочем месте. 

Умения: 

обеспечивать рабочие места, их 

техническое оснащение; 

вести табель учета рабочего 

времени персонала, 

выполняющего работы по 

эксплуатации трубопроводов. 

Знания: 

требования к охране труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности при производстве 

работ по эксплуатации 

наружных газопроводов низкого 

давления; домового газового 

оборудования. 

ПК 3.6 Анализировать и 

контролировать процесс 

подачи газа низкого 

давления и соблюдения 

правил его потребления в 

системах газораспределения 

и газопотребления 

Практический опыт: 

осуществлении анализа 

параметров настройки 

регуляторов давления и 

предохранительных клапанов; 

осуществлении контроля утечек 

газа из баллонной или 

резервуарной установки, 

работоспособности 

отключающих устройств; 

осуществлении контроля 

давления и степени одоризации 

газа, подаваемого в газопроводы 

низкого давления, элементам 

домового газового 

оборудования; 

выявлении фактов 
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несанкционированного 

подключения и безучетного 

пользования газом; 

контроле соблюдения бытовыми 

потребителями обеспечения 

надлежащего технического 

состояния домового газового 

оборудования, мест установки 

газоиспользующего 

оборудования на предмет 

свободного доступа к элементам 

домового газового 

оборудования; 

актуализации результатов 

обхода потребителей бытового 

газа, фиксировании выявленных 

нарушений правил пользования 

газом и выдаче предписания; 

ведении необходимой отчетной 

документации в соответствии с 

современными стандартными 

требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству 

предоставления документации; 

осуществлении проверки 

технического состояния и 

контроля работы котлоагрегатов, 

котельного и вспомогательного 

оборудования, трубопроводов, 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

инженерных сетей, зданий и 

сооружений; 

анализе работы котлоагрегатов, 

котельного и вспомогательного 

оборудования, трубопроводов, 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, 

проведении учета выявленных 

неисправностей и дефектов и 

отражении результатов в 

отчетной документации. 

Умения: 

выявлять несанкционированные 
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подключения к газопроводу, 

используя современную 

контрольно-измерительную 

технику; 

работать с компьютером в 

качестве пользователя с 

применением 

специализированного 

программного обеспечения по 

эксплуатации газопроводов 

низкого давления. 

Знания: 

технические характеристики и 

требования, предъявляемые к 

газу, подаваемому в газопроводы 

низкого давления, запорной и 

регулирующей арматуре, 

опорам, металлоконструкциям и 

другому оборудованию, и 

сооружениям на газопроводе 

низкого давления, для 

определения соответствия их 

заданным в технических и иных 

документах параметрам; 

специализированное 

программное обеспечение для 

решения задач по техническому 

содержанию и ремонту 

газопроводов низкого давления; 

технические характеристики и 

требования, предъявляемые к 

газу, подаваемому к 

газоиспользующему 

оборудованию, системам 

вентиляции, отключающим 

устройствам и автоматике; 

свойства газа и его дератизации; 

свойства топлива и влияние 

качества топлива на процесс 

горения и 

теплопроизводительность 

котлоагрегатов; 

принцип работы обслуживаемых 

котлоагрегатов. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

 

5.1. Учебный план   
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5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. Квалификация «Техник» 

 

 
Раздел 6. Примерные условия образовательной программы 
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6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- инженерной графики; 

- технической механики; 

- материалов и изделий;  

- экологии и безопасности жизнедеятельности; 

- геодезии; 

- газифицированных котельных агрегатов; 

- газовых сетей и установок; 

- строительного производства; 

- подготовки к итоговой аттестации; 

 

Лаборатории: 

- электротехники и электроники; 

- гидравлики, теплотехники и аэродинамики; 

- автоматики и телемеханики систем газоснабжения. 

 

Мастерские:  

- слесарная; 

- заготовительная. 

 

Полигоны:  

учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения газоопасных работ. 

Спортивный комплекс 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 
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Образовательная организация, реализующая программу по специальности 08.02.08 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранной траектории. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

1. Лаборатория «Электротехники и электроники» 

стол монтажника – 10шт. 

- стол регулировщика - 6шт. 

- стул ученический – 26 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- осциллограф С1-67-2шт. 

- милливольтметр В3-36 

- осциллограф С1-55-2шт. 

- осциллограф С193- 3 шт. 

- измеритель универсал-2шт. 

- генератор Г5-54-2шт. 

- вольтметр В7-21А-4шт.  

- вольтметр ВУ-15-2шт. 

- испытатель инт. схем 

- генератор сигналов Г3-102 

- частотомер Ч-3-34А 

- частотомер ЧЗ-38 

- универсальный блок питания 

- прибор Щ4300 -4 шт. 

- преобразователь Щ4315-03 

- осциллограф универсал С1-83 

- микроволтметр В6-1 

           - прибор Щ-4313-2шт.  

 

2.Лаборатория «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор; 

экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных 

презентаций; 

- доска ученическая – 1 шт. 

- парты ученические – 4 шт. 

- стол учительский – 1 шт. 

- стулья  - 2 шт. 

- стол учительский  - 1 шт. 
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  учебное – наглядное оборудование: 

- насос ДОЗАТОР НД2500 

- насос СИГМА 25СН/175 

- компрессор ВК-253 

- лабораторная установка измерения гидравлических сопротивлений 

3. Лаборатория «Автоматики и телемеханики систем газоснабжения» 

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор; 

экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных 

презентаций; 

- доска настенная 3-х элементная учебная – 1 шт. 

 - стол ученический 2-местный – 13шт. 

- стул ученический – 26 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- лабораторная установка для контроля и регулировки температуры 

- станок УПР. СУРА-2 

- прибор Сапфир 22/ЕХ 

- лабораторная установка «Уровнемер» 

- макет технологической установки «Технологическая емкость» 

- учебно-наглядное пособие «Диафрагма камерная» 

- учебно-наглядное пособие «Мембранно - исполнительный механизм» 

- манометр 

- мультиметр цифровой – 2шт. 

- фильтр – регулятор с манометром – 2шт. 

- прибор измерения сопротивления 

- вторичный преобразователь ТРМ 101 

- плакаты  

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

1. Мастерская «Слесарная» 

Основное и вспомогательное оборудование: 

Доска настенная учебная 

Стол слесарный 2х-местный – 8 шт. 

Стол преподавателя 

Стулья – 26 шт. 

Тиски слесарные – 16 шт. 

Модели станков – 2 шт. 

Станок токарный 

Станок сверлильный 

Станок заточной 
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Ручной инструмент: рулетка, линейки, циркуль, угольники, ножовки по металлу, 

молотки, напильники, рашпили.  

Принадлежности и инвентарь: перчатки, очки защитные, спецодежд 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: 

- шкаф для хранения инструментов; 

- стеллажи для хранения материалов; 

- шкаф для спец. одежды обучающихся. 
 

Спецодежда: 

- халат или комбинезон;  

- перчатки тканевые; 

- маска защитная; 

- очки защитные. 
 

Безопасность: 

- аптечка первой помощи; 

- огнетушитель. 

 

2. Мастерская «Заготовительная»  

- компрессор К-31   

- станок плоско - шлифовальный 

- станок фрезерный 

- пила ПМ 

- ножницы листовые НД-33166 

- стол железный 

- тиски 

- ножницы комбинированные Н-153 

- наковальня 

- станок сверлильный 

- станок токарно-винторезный – 5шт 

- станок фрезерный 

- станок сверлильный ЭМ10 

- станок токарный – 2 шт. 

- станок универсальный 

- электрошкаф – 2 шт.  

- пылеотсос ЗИЛ-900   

- выпрямитель сварочный ВД-306 

- стойки железные для инструментов 

Разметочный инструмент: рулетка, уровень, угольник, линейка, штангенциркуль. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: 

- шкаф для хранения инструментов; 

- стеллажи для хранения материалов; 

- шкаф для спец. одежды обучающихся. 
 

Спецодежда: 

- халат или комбинезон;  

- перчатки тканевые; 
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- маска защитная; 

- очки защитные. 
 

Безопасность: 

- аптечка первой помощи; 

- огнетушитель. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Сантехника и отопление» модуль 4 система 

газоснабжения (или их аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области проектирования, строительства, 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

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

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы
1
 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» является выпускная квалификационная 

работа, (дипломная работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является 

демонстрационный экзамен. По усмотрению образовательной организации 

демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу или 

проводится в виде государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы и (или) государственного экзамена образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также 

применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в 

системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет»  «Портал ФУМО 

СПО» https://fumo-spo.ru/ и на странице в сети «Интернет» Центра развития 

профессионального образования Московского политеха http://www.crpo-mpu.com/.  

                                                           

 

https://fumo-spo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/
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Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, 

реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной профессии 

могут применяться материалы по компетенции «Сантехника и отопление» модуль 4 система 

газоснабжения. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, 

заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по 

профессиональному модулю, результаты освоения которого не проверяются на 

Государственной итоговой аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с 

элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения» формируются из комплектов оценочных средств текущего контроля 

промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом 

конкретной образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт оценочных 

средств; описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 8. Программа воспитательной работы 
 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитательной деятельности – нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы колледжа, 

является основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной 

работе. 

 

Программа представляет собой потенциально модель системы воспитания студентов в 

колледже. Используемый подход предполагает наличие целостной системы, опирающейся 

на научные и практические достижения в области воспитания студенческой молодежи, а 

также положения действующих законодательных и нормативных актов в области 

образования и воспитания, что является объективной предпосылкой создания 

конкурентноспособной модели системы воспитания. Перспективным направлением 

должны стать разработка методик и процедур оценки эффективности мероприятий и 

технологий воспитательной деятельности, включенных в Программу, корректировка 
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действующих и создание инновационных подпрограмм с учетом тенденций развития 

профессионального образования в России. 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход 

работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета 

колледжа. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения 

педагогического Совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах 

реализации каждого этапа Программы. 

 

Паспорт программы 

 

Наименование Программы: Программа воспитательной деятельности ГБПОУ НХТК города 

Невинномысска. 

 

Дата утверждения: 14.05.2020. 

Координатор Программы: Начальник по учебно-воспитательной работе. 

 

Исполнители Программы: Учебно-воспитательный отдел, учебная часть, заведующие 

отделениями, библиотека, административно-хозяйственная служба, классные руководители 

групп. 

 

Цель Программы: Повышение качества воспитательной деятельности в колледже в 

соответствии с современными требованиями системы профессионального образования через 

реализацию комплекса мер организационного и содержательного характера. 

 

Основные Показатели Программы: 

Количественные показатели Программы (положительная динамика): 

 

                нормативно-правовая база; 

 целевые и перспективные планы и программа воспитательной деятельности; 

 

 планы, программы, проекты студенческих сообществ, клубов, коллективов; 

 

 привлеченные ресурсы для организации воспитательной деятельности; 

 число субъектов, сеть социальных партнеров для решения задач воспитания; 

 

 виды форм и технологий компетентностного образования, применяемых в процессе 

воспитания; 

 

 включенность педагогов и студентов в различные виды внеучебной деятельности; 

 

 факты участия студентов и студенческих коллективов в социально-значимых 

акциях, программах, проектах; 

 

 система учета и оценки результатов воспитательного процесса на отделениях и в 

отдельных группах; 

 

 степень участия в организации воспитательной деятельности органов студенческого 

самоуправления. 

 

Показатели наличия социально-личностных компетенций студентов: 
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 умеет сотрудничать, активно принимает участие в работе команды, поддерживает 

командные решения, укрепляет и усиливает командный дух; 

 

 проявляет активность, преобразует действительность в собственных интересах, 

стремится к самореализации; 

 

 умеет планировать и координировать свои действия для достижения цели; 

 осознает социальную ответственность за влияние своей работы; 

 

 осознает социальную ответственность за влияние своей работы на природу и 

общество, экологическую безопасность окружающей среды; 

 

 осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к 

формированию, сохранению и укреплению здоровья; 

 

 стремится к получению образования, самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни; 

 

 умеет ориентироваться в современной культурной среде; 

 

 умеет находить адекватные решения в разных ситуациях, проявляет способность 

регуляции взаимодействия в любой общности; 

 

 осознает меру своей ответственности, свои функции как участник общественного и 

политического процесса; 

 

 готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется и следует 

общим принципам, законам, нормам. 

Программа воспитательной деятельности 
 
8.1.1. Современное состояние воспитательной работы 
 
В ГБПОУ НХТК (далее колледж) сложилась и действует система воспитания, которая 

обеспечивается взаимодействием всех подразделений, разработкой и внедрением 

инновационных методик работы со студентами, расширением сферы социального партнерства 

в воспитательной деятельности. В своей деятельности колледж руководствуется документами, 

определяющими нормативно - правовое поле для ведения воспитательной работы:  
 Конституцией Российской Федерации;  
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№273 - ФЗ);  
 Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014г.);  
 Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013г.);  
 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.);  
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 02.12.2013г.);  
 Конвенцией ООН о правах человека; 

 Программой развития образования до 2020 года; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

 Национальным проектом «Образование»; 

 Целевыми государственными программами по воспитанию молодежи; 

 Уставом колледжа;  
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 плановой документацией: годовой план учебно-воспитательного отдела; 

индивидуальный план работы специалистов учебно-воспитательного отдела; план 
воспитательной работы отделений и руководителей учебных групп; индивидуальный план 

работы педагога-психолога, воспитателей общежития.  
В настоящее время система воспитательной работы в колледже характеризуется: 

 развитой инфраструктурой; 

 наличием   условий   для   раскрытия   творческого   потенциала   студентов   и  
самореализации студентов через основные направления: спортивно-оздоровительное, 
культурно-досуговое, гражданско-патриотическое,  

 социально-психологическое, консультативно – профилактическое, развитие 
студенческого самоуправления;  

 наличием механизмов организации воспитательной деятельности; 

 действующей системой различных направлений воспитания студентов;  
 развитой системой социального партнерства с ведомствами и общественными 

организациями. 

 

К наиболее значимым позитивным результатам деятельности воспитательной службы 
можно отнести:  
1. позитивное поведение большинства студентов в отношении к себе и окружающим, 

высокую готовность к совместной деятельности, установлению коммуникаций. Для 

большинства студентов характерен средний или выше среднего уровень адаптированности к 

требованиям социальной среды (отсутствие агрессивных, противоправных, 

саморазрушительных склонностей, способность регулировать поведение и эмоции, 

способность к ответственному поведению, наличие самостоятельности, социальной 

активности, культура поведения и общения); 

2. стабильная активность участия педагогов и студентов в конференциях, конкурсах, 

форумах, акциях. 
 
К социальным результатам деятельности воспитательной службы мы относим:  

 отсутствие прироста числа студентов, находящихся на учёте в органах внутренних 
дел во время обучения в колледже;  

 участие внешних организаций в реализацию программ колледжа; 

 положительную оценку работы воспитательной службы, которая подтверждается 

Благодарственными письмами, Почетными грамотами, дипломами.  
Вместе с этим, современные условия жизни предъявляют новые требования к 
образовательному процессу в профессиональной образовательной организации. Выпускники 

колледжа сегодня попадают на современный рынок труда, основными характеристиками 
которого выступают изменчивость, гибкость, высокая инновационная динамика.  
Сегодня от них ждут:  

 готовности к непрерывному самообразованию и модернизации профессиональной 
квалификации;  

 умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, работы в 
команде;  

 способности к работе с различными источниками информации (ее поиск, обработка, 
хранение, воспроизведение и т.д.);  

 умений действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и 
неопределенных ситуациях;  

 способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельностью;  
 готовности к эффективному поведению в конкурентной среде в условиях 

стрессогенных факторов и т.д. 

 

Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для изменения 

образовательной модели профессионального образования, где в качестве приоритетной цели 
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определены специальные профессиональные и общие компетенции. Образовательные 

результаты и приоритеты в этой ситуации смещаются от достижения определенного уровня 

знаний, умений и навыков к совокупности компетенций – способностей, позволяющих 

успешно адаптироваться в динамичном мире. Новые концептуальные подходы нашли 

отражение в Программе развития образования до 2020 г., проектах ФГОС третьего поколения, 

ориентированных на обновление содержания и структуры образования на основе 

многомерности и интегративности учебного и воспитательного процессов.  
В рамках названных документов воспитательная деятельность в колледже 
рассматривается как целенаправленный процесс управления развитием личности через 

создание благоприятной культурно-образовательной воспитывающей среды, ее наполнение 
разнообразными формами и методами, обеспечивающими формирование у студентов 

профессиональных и социально-личностных компетенций.  
Решение ситуации видится в поиске внутренних источников развития воспитательной 

деятельности, переходе к новой системе организации воспитательной деятельности на основе 

компетентностного подхода, направленной на решение проблем студенчества, и в целом - на 
стабильное развитие колледжа. 
 
8.1.2. Цели и задачи Программы 
 
Настоящая Программа: 

Предполагает разработку целевых  программ, проектов, мероприятий, имеющих четкие 

индикаторы, по которым будет оцениваться их выполнение; 

Позволяет реализовать системный подход, распределение полномочий ответственности, 

рациональное планирование и мониторинг результатов; 

Содержит целевые программы, проекты, направленные на решение проблем.  
Цель Программы: повышение качества воспитательной деятельности в колледже в 

соответствии с современными требованиями системы профессионального образования через 

реализацию комплекса мер организационного и содержательного характера. Задачи 
программы:  
Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной деятельности колледжа для 
формирования у студентов возможностей социально-культурного самоопределения, 
социальной адаптации и самореализации личности.  
Развитие коллективной самоорганизации студентов (студенческого самоуправления, 
общественных организаций и объединений студентов).  
Разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания, адекватных новому 
компетентностному подходу и изменениям в образовании.  
Создание системы информационно-методической поддержки педагогов для воспитательной 
работы со студентами.  
Развитие социального взаимодействия в системе "колледж - институты социальной и 
общественной сферы"  
Надо отметить, что воспитательная деятельность неразрывно связана со всем 
образовательным процессом, с различными формами и методами учебной и производственной 
работы.  
Воспитательная деятельность реализуется в условиях:  

 системного взаимодействия всех существующих в колледже структур и единиц 

(ПЦК, преподаватель, заведующий отделением, руководитель учебной группы, студент) и 

предполагает перспективное развитие этого взаимодействия;  
 усиления роли заведующих отделениями как звена, обеспечивающего единство 

учебного и воспитательного процессов;  
 изменения роли преподавателя в воспитательном процессе в современных 

условиях,  
 новых форм работы классных руководителей учебных групп;  
 создания системы мониторинга качества воспитания.  

8.1.3 Основные положения Программы воспитательной деятельности 
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Цель воспитательной деятельности колледжа - создание условий для становления социально и 

профессионально компетентной личности, успешной на индивидуальном, личном, 
профессиональном и социальном уровнях, готовой к активным практическим действиям по 

решению социально значимых задач в интересах общества, государства и собственного 

развития.  
Цель воспитательной деятельности достигается посредством решения следующих задач:  

 формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, 

уважения к законности и правопорядку, развитие внутренней свободы и чувства собственного 

достоинства;  
 создание оптимальных условий для творческой самореализации каждого 

студента, формирования лидерских качеств и компетенций;  
 развитие ее творческого потенциала и способности к саморазвитию;  
 воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности как первой 

жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного 

успеха, целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности;  
 воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, 

стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию 

нового поколения в духе гуманизма и демократии. 

 формирование у каждого студента активной жизненной позиции, включающей 

развитие способности брать на себя ответственность, участвовать в социально-  
политической жизни страны, испытывать потребность в самосовершенствовании, умение 

адаптироваться в условиях современного мира;  
 реализация системы социальной защиты, безопасности жизни и здоровья 

студентов.  
Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у 
студентов компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 
способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально-
профессиональной деятельности.  
     Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 
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государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 
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деятельности Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

Общие компетенции – это совокупность социально-личностных качеств студента 
выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определённом 

квалификационном уровне. Именно на развитие социально-личностных и индивидуальных 
компетенций студента направлены усилия воспитательной работы в колледже.  
Компетенции, в том числе и социально-личностные, развивают способность выстраивать  
и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, 
физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; толерантность, 

развитие эмоциональных, мотивационных, когнитивных и деятельностных компонентов 



45 

 

личности студента; умение работать самостоятельно и в коллективе; способность 

критически переосмысливать накопленный опыт. 

 

Обобщенная характеристика социально-личностных и индивидуальных компетентностей 
студентов, как предполагаемый результат, сформулирована в колледже следующим образом:  

 проявляет активность, стремится к самореализации в творческой и 
профессиональной деятельности;  

 умеет планировать и координировать свои действия для достижения 

цели; 

 осознает социальную ответственность за результат своей работы;  
 осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к 

формированию, сохранению и укреплению здоровья;  
 стремится к получению образования, самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни;  
 осознает меру своей ответственности, свои функции как участник 

общественного и политического процесса;  
 готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется 

и следует общим принципам, законам, нормам;  
 имеет направленность на расширение социально значимых форм и 

сфер деятельности (создание проектов, участие в волонтерской, творческой деятельности и 
т. д.);  

 умеет анализировать и оценивать мотивы своей практической 
деятельности и ее результаты;  

 умеет прогнозировать и планировать свою дальнейшую 
практическую социально значимую деятельность на основе полученных результатов. 
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Результат воспитательной деятельности – становление социально-личностных и 

индивидуальных компетенций, способствующих успешной самореализации и проявлению 

ответственности в решении социально значимых задач в интересах общества, государства и 

собственного развития.  
Основным фактором развития данных социально-личностных и индивидуальных 
компетентностей является:  
Содержание воспитания, обеспечивающее разностороннее ценностное взаимодействие 

всех субъектов процесса воспитания; 

Формы, инициирующие активность студентов и формирующие его субъектную позицию 

в деятельности и саморазвитии;  
Технологии воспитания и развития в контексте компетентностного подхода, в том числе 

диалогические методы воспитания, дискуссии, методы проектов, организационно - 
деятельностные мероприятия.  
Социально-педагогическая и психологическая поддержка как позитивное внимание 

педагога к личности студента; деловое сотрудничество педагога и студента, основанное на 
взаимном интересе; создание ситуаций успеха.  
Ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть использованы субъектами 

воспитательного процесса (преподавателями и студентами) в процессе общения и 
деятельности. 
 
Направления и мероприятия программы 
 
Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций 

осуществляется в ходе реализации основных направлений через различные виды 

воспитательной деятельности. 
Приоритетными стали следующие направления:  

 Воспитание профессионала, владеющего культурой учебного и интеллектуального 

труда, относящегося к профессии и труду, как средству жизни и условию развития личности. 
 

 Воспитание гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, поддерживающего 

его исторические и культурные традиции, проявляющего активную жизненную позицию. 
 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому образу 

жизни и формированию физически и психологически здоровой личности. 
 

 Духовно - нравственное и эстетическое воспитание, способствующее развитию 

потребности в прекрасном, реализующего индивидуальные способности личности. 
 

 Экологическое воспитание, направленное на формирование ответственного 

отношения к окружающей среде. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования и, активную деятельность по изучению и охране природы 

своей местности. 
 

 Воспитание семьянина, носителя, хранителя и создателя семейных традиций. 
 
8.2.1. Профессионально - трудовое воспитание 

Цели и задачи:  
 Обеспечить положительную мотивацию студентов на приобретение 

профессиональных знаний; 
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 сформировать такие качества, как трудолюбие, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения и другие качества, 

необходимые специалисту в его профессиональной деятельности; 
 

 воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным 

жизненным условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью; 
 

 формирование сознательного, творческого отношения к труду; 
 

 привитие любви к своей профессии. 
 
План мероприятий 

 №   Мероприятия  Сроки   Ответственные  

       

 п/п       

          

           

 Региональный уровень       

          

   Участие в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

 Ежегодно, по 

положению 

 Заведующие отделениями, 

кураторы, председатели ПЦК 

 

1.     

    

      

         

         

2.  Участие в олимпиаде профессионального 

мастерства 

 Ежегодно, по 

положению 

 Заведующие отделениями, 

кураторы, председатели ПЦК 

 

    

      

         

 Совместные мероприятия       

          

   Встречи с представителями предприятий 

социальных партнеров, бывшими 

выпускниками колледжа, «Я и моя 

будущая специальность» 

    Заведующие отделениями, 

председатели ПЦК, отдел по 

трудоустройству 

 

    в течение   

3.     

  года   

      

       

        

         

4.  Организация трудового десанта  в течение  Руководитель волонтерского 

отряда, Совет студентов 

 

  года   

        

           

   Участие студентов колледжа в 

студенческих научно-практических 

конференциях 

    Заведующие отделениями, 

председатели ПЦК, 

преподаватели спецдисциплин, 
Совет студентов 

 

    по   

5.     

  положению   

      

        

          

           

   Организация и проведение мастер-     Приемная комиссия,  
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   классов для студентов колледжа и 

учащихся ОО в рамках 

профориентационной работы 

    заведующие отделениями, 

председатели ПЦК, 

преподаватели спецдисциплин, 

Совет студентов 

 

    в течение   

6.     

  года   

      

        

        

          

         

 Внутренние мероприятия       

          

   Экскурсии по колледжу для студентов 

нового набора с целью знакомства с 

историей колледжа, лабораториями, 

кабинетами 

    учебно-воспитательный отдел, 

заведующие отделениями, 

председатели ПЦК 

 

        

7.   сентябрь   

    

        

        

         

          

   Организация и проведение студенческих 

научно-практических конференций на 

отделениях колледжа 

 в течение  Заведующие отделениями, 

председатели ПЦК, 

преподаватели спецдисциплин 

 

8.     

  года   

      

        

        

9.  Проведение тематических классных часов 

встречи со специалистами 

 в течение  Заведующие отделениями,  

        

 года председатели ПЦК, классные 

руководители групп 

 

    

    

 Организация и проведение недель 

цикловых комиссий 

в течение   

10 года по плану Председатели ЦК  

 

 ЦК   

    

     

11 Проведение тренингов делового общения 

в группах 

февраль - классные руководители групп, 

Педагог-психолог 

 

март  

   

     

12 Выпуск праздничных газет по 

специальностям 

в течение классные руководители групп, 

преподаватели 

спецдисциплин 

 

года  

  

     

   Приемная комиссия, 

Учебно-воспитательный отдел, 

заведующие отделениями, 

 

13 Организация и проведение Дней 

открытых дверей 

По графику  

 

   

   Совет студентов  
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14 Экскурсии на предприятия города в течение Заведующие отделениями,  

года председатели ПЦК, классные 

руководители групп 

 

   

     

15 Встречи с работниками Центра занятости в течение Заведующие отделениями,  

года председатели ПЦК  

   

     

16 Выставки технического творчества 

студентов и преподавателей 

в течение Заведующие отделениями,  

года председатели ПЦК, классные 

руководители групп 

 

  

     
 
 
8.2.2. Гражданско - патриотическое воспитание 
 
Задачи:  

 возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой 

народ, свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к 

символам Российской государственности; 
 

 формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к 

его защите; 
 

 воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых 

традиций города, страны; 
 

 формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории 

Отечества, края, города, округа, колледжа; национальным культурам, трудовым традициям 

на примерах жизни и деятельности земляков и соотечественников, обогативших свой край и 

страну достижениями в различных сферах производственной, общественной и культурной 

деятельности. 
 
Виды деятельности: 

 Организация тематических мероприятий разных форм; 
 

 Система мероприятий Музея колледжа; 
 

 Совместная работа с Советом ветеранов, военными комиссариатом, воинской 

частью, музеями, библиотеками; 
 

 Организация представительства колледжа в городских и региональных 

конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической тематики; 

 Информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-

патриотическому воспитанию; 
 

 Разработка патриотических проектов колледжа. 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

 №   Мероприятия  Сроки   Ответственные  
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 п/п       

          

           

 Региональный уровень       

           

         Педагог – 

организатор, наставники, 

заведующие отделением, 

руководители кружков 

 

1.  Участие в региональных олимпиадах.  в течение   

   года   

      

          

           

         педагог - организатор, 

классные руководители 

групп, руководители 

кружков, клубов, 

объединений, преподаватели 

 

2.  Участие во Всероссийских конкурсах 

патриотической направленности 

 в течение   

  года   

      

          

         

 Муниципальный уровень       

           

   Участие в городских, районных, конкурсах и 

мероприятиях 

 в течение  Зав. отделениями, педагог - 

организатор, классные 

руководители групп, Совет 

студентов 

 

3.     

  года   

      

          

           

   Участие в митинге, посвящённом дню памяти 

жертв политических репрессий, День памяти 

жертв Беслана, Свеча Памяти. 

    педагог-организатор, 

наставники, Совет студентов, 

волонтеры 

 

4.   В 

соответств

ии с 

планом 

  

    

        

          

           

   Участие в городских акциях, посвященных 

празднованию Дня Победы 

    Педагог-организатор, 

волонтеры, Совет студентов, 

классные руководители групп 

 

5.   май   

    

        

          

         

 Совместные мероприятия       

          

6.  Фотовыставка «Любимые места 

Ставропольского края» 

 сентябрь  классные руководители групп  

     

         

          

   Совместная работа волонтерского отряда       

   «Наши сердца» (акции, трудовые десанты,  в течение  Руководитель волонтерского  

7.  экологические рейды, помощь ветеранам, 

пенсионерам и др.) совместно с 

   

  года  отряда, Совет студентов  
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   волонтерскими отрядами города    

         

         

         

 Внутренние мероприятия       

          

8.  Организация работы гражданско- 

патриотических кружков и секций 

 сентябрь  педагог – 

организатор, руководители 

 

    

        

          

9.  День знаний 1   Администрация колледжа  

  сентября  педагог-организатор, 

наставники 

 

        

          

10.  День памяти 3   Администрация колледжа, 

педагог- 

 

  сентября  организатор, классные 

руководители групп 

 

        

        

11.  Анкетирование «Я и моя малая Родина»  октябрь  Педагог-психолог, классные 

руководители групп 

 

           

12. Краеведческий вечер сентябрь Педагог-  

 организатор  

   

     

 Проведение тематических книжных выставок 

в библиотеке, посвященных праздничным 

дням и памятным датам. 

в течение Зав.библиотекой  

13.  

года   

  

    

     

 Тематические классные часы, посвященные 

памятным датам России 

в течение педагог-организатор, 

классные руководители групп, 

преподаватели 

общественных дисциплин 

 

14.  

года  

  

    

     

 Изучение основ государственной системы РФ, 

Конституции РФ, государственной 

символики, прав и обязанностей граждан 

России, Декларации о правах человека 

 педагог- 

организатор, классные 

руководители групп, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

 

15. в течение  

года  

  

   

     

 Международный день толерантности:  Педагог-организатор,  

16. тематические часы, информационные стенды, ноябрь руководитель отряда  

 акции  волонтеров, Совет студентов  

     

 Встречи с ветеранами тыла, ветеранами 

Великой Отечественной войны, Афганистана, 

 Администрация колледжа, 

педагог -организатор, 
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17. войны в Чеченской республике «Они знают 

цену жизни» 

февраль преподаватели общественных 

дисциплин 

 

 

   

   

    

     

18. Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

февраль Педагог -организатор, 

преподаватель БЖД, 

 

 

   

     

19. Проведение музейных уроков в течение Педагог-организатор, 

кураторы 

 

года  

   

     

20. Тематический классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

март классные руководители групп  

 

    

     

21. Открытое внеклассное мероприятие, 

посвящённое Дню России. 

июнь Зав. отделениями, педагог - 

организатор 

 

 

   

     

 

8.2.3. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 
 
На современном этапе развития общества наше профессиональное образование должно 

формировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с богатым 

духовно-нравственным потенциалом, способным воспринимать и развивать национальные и 

мировые достижения во всех сферах общественной жизни. В контексте формирования 

творческой личности рассматриваются такие задачи воспитания личностных качеств, как 

развитие самодеятельного художественного творчества студенческой молодежи, выявление 

новых ярких дарований и развития их творческих способностей.  
Цели и задачи:  

 воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих 

способностей, обучающихся; 
 

 создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности 

обучающихся; 

 развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание 

нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 
 

 воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных 

традиций. 
 

 поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка 

индивидуальности личности студента; 
 

 развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 
 

 организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

фестивалей, конкурсов и выставок; 
 

 поощрение и стимулирование молодых талантов. 
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Виды деятельности: 
Организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам колледжа,  
города и Российского государства; 

Организация представительства колледжа в городских, областных и

 региональных 

конкурсах и фестивалях; 

Знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, постановок: 

Участие в социально-значимых акциях; 

Информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы; 

Разработка творческих проектов колледжа. 
 

 №   Мероприятия  Сроки   Ответственные  

 п/п       

          

           

Региональный уровень       

           

         Заведующие отделениями, 

педагог – 

организатор, руководители 

кружков, объединений, Совет 

студентов 

 

1. Участие в Северо-Кавказском форуме 

«Машук» 

 По плану   

    

        

          

           

   Участие в военно-патриотическом 

мероприятии 

«Орленок» 

 По  Зав. отделениями, педагог – 

организатор, преподаватели 

истории, Совет студентов 

 

2.     

  положению   

      

          

          

   Участие в региональных форумах по 

профилактике терроризма, 

распространения экстремизма и по 

профилактике межнациональных 

конфликтов 

    Зав. 

отделениями, Педагог- 

организатор, Совет студентов, 

 

        

    По   

3.    

 положению   

      

        

        

         

        

   Муниципальный уровень  

 

4.  Подготовка и участие в городской игре 

КВН среди учебных заведений города 

 По  Зам. директора, педагог – 

организатор, студ. Совет 

 

  положению   

      

       

5. Участие в городском конкурсе «Студент  По  Зав. отделениями  

           

 года» положению   

     

 Подготовка и участие в праздничных  Зав. отделениями, Педагог -  
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6. мероприятиях ко «Дню города» октябрь организатор, куратор 

волонтеров 

 

 

   

    

     

Совместные мероприятия    

     

7. День трезвости сентябрь   

ГБУЗ ССК №1  

    

     

8. Участие в трудовых десантах В течение Педагог-организатор, 

волонтеры, Совет студентов 

 

года  

   

     

9. Экскурсии, посещение музеев, 

Картинной галереи, театров, библиотек 

в течение Педагог-организатор, зав.  

года библиотекой, Классные 

руководители групп 

 

  

     

Внутренние мероприятия    

     

   Зав. Воспитательной работы,  

10. Посвящение в студенты сентябрь педагоги-организаторы,  

   Классные руководители групп  

     

11. Тематические выставки в библиотеках в течение Зав. библиотекой  

года  

    

     

12. Выпуск студенческой газеты «Реактив» в течение Руководитель пресс-центра, 

Студенческий Совет 

 

года  

   

     

13. Выпуск литературных страничек к 

юбилеям великих писателей 

в течение Библиотекарь  

года  

   

     

 Творческий концерт  «День учителя, 

добра и уважения» ко Дню учителя и 

Дню пожилых людей 

 Зав. отделом ВР, педагог - 

организатор, Классные 

руководители групп, 

Руководители кружков, Совет 

студентов 

 

   

14. октябрь  

 

   

   

    

     

15. Проведение акции к Международному 

Дню отказа от курения 

ноябрь Педагог – организатор, ООПН, 

волонтеры, Совет студентов 

 

 

   

     

 Цикл мероприятий, посвященных  Зав. отделом ВР, педагог -  
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16. Новогодним праздникам декабрь организатор, Совет студентов, 

Классные руководители групп 

 

 

   

   

     

 Цикл мероприятий, посвященных, 23 

февраля «Дню защитника Отечества», 

 Зав. отделом ВР, педагог -  

17. март организатор, Классные 

руководители групп, Совет 

 
Международному женскому дню 8 марта  

   студентов  

18. Творческие конкурсы ко Дню смеха апрель педагог – организатор, Совет  

студентов  

    

     

19. Проведение торжественного вручения 

дипломов 

июнь Зав. отделениями, педагог -  

организатор, Классные 

руководители групп 

 

   

     

      
 

8.2.4.Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика негативных 

явлений в молодежной среде. 
 
Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление воспитательной 
деятельности колледжа. Оно нацелено на устойчивое позитивное отношение к себе, своему 

здоровью, становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку 
психологическую и физическую устойчивость в нестабильном обществе. Настоящее 

направление решает задачи:  
 пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию различных 

молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением; 
 

 повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей; 
 

 обеспечения взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и 

физической культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди 

молодежи; 
 

 поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической 

культуре, спорту. 
 

 Формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие: 
 

 создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний 

студентов, преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях 

его снижения; 
 

 комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, 

направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на 

формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового 

образа жизни; 
 

 побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, спортом. 
 
Виды деятельности: 

 Организация работы спортивных и оздоровительных секций; 
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 Организация спортивных праздников; 

 
 Организация представительства колледжа в городских и областных мероприятиях 

спортивно-массовой направленности (День здоровья, эстафеты, спортивные акции и др.); 
 

 Проведение студенческих спартакиад, спортивных соревнований; 
 

 Участие в выездных сборах спортивной направленности; 
 

 Представление информации на сайт колледжа (о спортивных секциях, командах; 

студентах и преподавателях – призерах в индивидуальном и групповом первенстве по 

отдельным видам спорта); 
 

 Проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой 

молодежи о здоровом образе жизни. 
 
 

 

План мероприятий: 

 №  Мероприятия   Сроки  Ответственные  

 п/п      

         

          

 Региональный уровень      

        

  Подготовка к  спартакиаде 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

 в течение  Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

 

1.    

 года   

     

      

        

  Участие в спартакиаде образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

 в течение  Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

 

2.    

 года   

     

      

        

 Муниципальный уровень      

          

  Реализация плана по поэтапной сдаче 

комплекса ГТО 

 в течение  Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

 

3.    

 года   

     

         

        

  Участие в районных, городских и 

областных соревнованиях по мини- 

футболу, волейболу, легкой атлетике 

 в течение  Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели, физкультуры 

 

4.    

 года   

     

      

          

        Председатель ПЦК по физ.  
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5. «День здоровья»  сентябрь  воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры, 

кураторы, Совет студентов 

 

   

         

         

        

6. Проведение профилактической акции 

«Скажи СПИДу - НЕТ!» 

 декабрь  Волонтеры, ООПН, педагог - 

организатор, Совет студентов 

 

   

      

          

  Проведение соревнований по мини-

футболу, волейболу 

   Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

 

7.  В 

соответстви

и с планом 

  

    

      

         

          

        Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры, 

Совет студентов 

 

8. Участие в спортивных акциях города  в течение   

 года   

        

         

          

        Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры, 

Педагог-организатор, Совет 

студентов 

 

  Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

    

9.  февраль   

   

      

         

         

          

        Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели, физкультуры 

 

10. Участие в весенней спартакиаде студентов  В 

соответстви

и с планом 

  

         

          

  Участие в Единых антинаркотических 

акциях: «Здоровье молодёжи – богатство 

России», «Классный час», «Родительский 

урок» 

   Зав. отделом ВР, социальный 

педагог, кураторы, представители 

общественных организаций, 

медицинские и центры 

психологической помощи 

 

      

   март –   

11.    

 апрель   

     

      

      

         

       

12. Участие в летней спартакиаде студентов  июнь  Председатель ПЦК по физ.  

          

   воспитанию и ОБЖ,  

   преподаватели, физкультуры  
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  в течение Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели, физкультуры 

 

13. Работа спортивных секций колледжа  

года  

   

    

     

14. Проведение анализа по охвату 

горячим питанием студентов колледжа 

в течение Социальный педагог, педагог-  

года организатор, классные 

руководители групп 

 

  

     

 Мероприятия, посвященные здоровому 

питанию: информационные стенды, 

лекции, беседы, методические 

рекомендации с размещением на сайте 

колледжа 

   

 в течение Социальный педагог, педагог-  

15. организатор, классные 

руководители групп 

 

года  

   

   

    

     

16. Квест «Ступени здоровья» март Педагог-организатор, волонтеры  

     

17. Конкурс плакатов по ЗОЖ апрель Педагог-организатор, Совет  

студентов  

    

     

18. Профилактические мероприятия по 

игровой зависимости в сети Интернет 

в течение Педагог- психолог  

года  

  

     

Внутренние мероприятия    

     

19 Тестирование на наркотики Сентябрь- Ответственная группа  

ноябрь  

    

     

  

8.2.5 Экологическое воспитание 

   

 
Задачи: 

 воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой; 

 привитие бережного отношения к окружающей среде;  
 выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в 

природе;  
 экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеклассных 

мероприятиях. 

 

  
План мероприятий 

 №  Мероприятия  Сроки   Ответственные  

 п/п      
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  Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

    Педагог-организатор, 

классные руководители групп, 

волонтерский 

отряд 

 

1.  сентябрь   

   

       

         

          

  Экологические субботники по защите и 

улучшению природной среды с волонтерским 

отрядом колледжа 

 в течение  Куратор волонтерского 

отряда, Совет студентов 

 

2.    

 года   

     

        

          

  Экологический субботник: «Колледж – наш 

дом, будь хозяином в нём». 

 Сентябрь,  Педагог-организатор, 

классные руководители групп, 

волонтеры, Совет 

студентов 

 

3.    

 май   

     

         

        

4. Акция «Внимание»: листовки, беседы, 

встречи 

 в течение  Педагог-организатор, 

Волонтерский отряд 

 

 года   

     

       

5. Выставки книг экологической тематики  Октябрь,  Зав. библиотекой  

          

6. Экологические классные часы, посвященные 

Дню Земли. 

ноябрь классные руководители групп  

 

    

     

7. Интеллектуальная игра «Загадки природы» ноябрь Преподаватели естественных 

наук 

 

  

    

     

 Уроки Чернобыля «Мы за жизнь на Земле», 

посвященные Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах. 

 классные руководители групп, 

педагог- организатор 

 

8. апрель  

 

   

    

     

9. Шефская помощь ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла 

в течение 

года 

Куратор волонтерского 

отряда 

 

 

  

     

10. Краеведческие часы «Нет милее Родины 

моей» 

в течение 

года 

Преподаватели истории, 

классные руководители групп 

 

 

 
 
8.2.6 Развитие студенческого самоуправления 
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Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 
инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 
демократическом обществе. В рамках направления предполагается:  

 развитие лидерских качеств у студентов; 

 формирование и обучение студенческого актива колледжа;  
 представление интересов колледжа на различных уровнях: местном, 

региональном, федеральном;  
 разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности 

общественных студенческих объединений колледжа;  
 развитие волонтерского движения, организация работы волонтерского отряда, 

военно-патриотического клуба;  
 организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

добровольческого движения, организация акций, в.т.ч. профилактических, 
благотворительных проведение мероприятий различных направлений).  
Виды деятельности:  

 Разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы 
с молодежью.  

 Курирование деятельности студенческого совета. 

 Подготовка и обучение лидерского актива. 

 

Примерные мероприятия по направлению: развитие волонтерского движения по 

разнообразным направлениям, собрания студентов, студенческие конференции, выпуск 
газеты «Реактив», встреча актива с директором колледжа, благотворительные акции, 

«Посвящение в студенты», организация и проведение мероприятий и т.д. 
 
 
8.2.7 Развитие социального взаимодействия как реальной практической основы для 

освоения студентами социальных компетентностей 
 
Данное направление служит развитию социального партнерства между колледжем и 

окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения проблем. 

Направление предполагает разработку и внедрение механизмов совместной деятельности и 

инициирование различных форм взаимодействия с социальными партнёрами - 

работодателями, органами местного самоуправления, учреждениями культуры и спорта, 

некоммерческими организациями, общественностью. 
Организационная координация партнерства осуществляется через создание временных и 
постоянных организационных структур; разработку плана совместной деятельности; 
использование в совместной деятельности переговорного процесса, заключение договора.  
Виды деятельности: 

 развитие музейной деятельности в колледже; 
 

 развитие новых форм социального взаимодействия: совместные проекты; 

совместные образовательные события (фестиваль, Форум), совместные акции. 
 
8.2.8 Социальная защита и психолого-педагогическая поддержка студента Работа по 

данному направлению предполагает профессиональную психолого-педагогическую 

помощь студентам при столкновении с трудностями и проблемами, оказание адресной 

социальной и психологической помощи молодым людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 
 
Формы работы:  

 Социальная защита - осуществление кураторства над социально- незащищенными 

категориями студентов, взаимодействие с органами социальной защиты. 
 

 Консультативно   –   профилактическая   работа,   предполагает   организацию  
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психолого-консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников, 

студенческая семья, суицидальное поведение, профилактика нарушений, ВИЧ-инфекции и т 

п.), социально-психологическая поддержка студентов, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях и нуждающихся в особых образовательных услугах (социально-психологическое 

просвещение, психолого-педагогическая коррекция, индивидуальные консультации). 
 
Особо следует выделить задачу адаптации студентов, содействия повышению 
конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Наиболее значимые мероприятия:  
1. Проведение адаптационных занятий и тренингов с целью профилактики 

дезадаптации и создания благоприятного психологического климата в группе. 
 
2. Проведение индивидуальных или групповых консультаций по проблеме адаптации. 
 
3. Проведение диагностики для студентов. 
 
4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов, классных 

руководителей, с целью создания ситуации сотрудничества, рекомендаций по оказанию 

помощи и поддержке студентов, которые испытывают трудности в процессе адаптации. 
 
8.2.9 Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в молодёжной 

среде, поддержание правопорядка и дисциплины на территории колледжа 
 
Система мероприятий в рамках данного направления включает в себя:  

 профилактическую работу с группами социального риска среди студентов, 

обобщение и внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения, 

развитие волонтерского движения среди молодежи для решения данных задач; 
 

 работу службы психологической помощи; 
 

 просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного 

материнства, профилактики различных заболеваний посредствам проведения семинаров, 

круглых столов, лекций и распространение специальной литературы; 

 организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

поведения; 
 

 проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и студентов с 

привлечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных 

работников; 
 

 проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь 

студентов колледжа. 
 
Задачи по направлению «Поддержание правопорядка и дисциплины в колледже»:  

 создание и укрепление среди работников и студентов колледжа атмосферы 
спокойствия и стабильности;  

 снижение количества правонарушений, совершаемых на территории колледжа; 

 совершенствование системы профилактики правонарушений;  
 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений;  
 совершенствование нормативной правовой базы колледжа по профилактике 

правонарушений;  
 активизация участия и улучшение координации деятельности органов 

студенческого самоуправления и структурных подразделений колледжа, участвующих в 
предупреждении правонарушений.  
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 содействие в повышении социально-психологической компетентности всех 
участников образовательного процесса. 
 
8.3.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
 
Задачи:  
1. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся и педагогам в 
сложных условиях адаптационного периода;  
2. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся, оказавшимся в 
сложном социальном положении;  
3. Организация досуга студентов;  
4. Создание психологической среды в колледже для сохранения и укрепления 
психологического здоровья, а также максимального проявления индивидуальных 
психологических особенностей каждого обучающегося;  
5. Содействие формированию у обучающихся способности к самоанализу и 
саморазвитию;  
6. Формирование социально-психологической готовности обучающегося, к 
овладению профессией;  
7. Выявление и предупреждение факторов, препятствующих успешному обучению, 
воспитанию, профессиональному становлению личности.  
План мероприятий социально-психологической службы 

 

 №  Мероприятие  Сроки  Ответственные  

 п/п     

     

        

  Изучение и формирование личных дел 

детей – сирот нового набора, составление 

банка данных социального положения 

     

       

1.  сентябрь   

  педагог-психолог  

   студентов. Составление социального     

        

   паспорта колледжа и групп.      

       

2. Анкетирование обучающихся, 

направленное на выявление интересов и 

способностей. 

сентябрь    

 педагог-психолог  

 

    

     

3. Первичная диагностика (мониторинг 

здоровья) 

сентябрь, 

октябрь 

Педагог-психолог  

 

   

     

 Тестирование студентов на уровень 

тревожности, расположенности к 

суицидальному поведению, употребления 

ПАВ 

сентябрь   

4.   

педагог-психолог  

   

    

     

 Выявление обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, а также находящихся в 

социально-опасном положении. 

 Классные руководители 

групп 

 

5. сентябрь  

Педагог-психолог  



63 

 

   

   

    

 Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими не 

успешность в обучении, пропуски 

занятий. 

В течение года Администрация 

колледжа, 

классные руководители 

групп, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК, 

педагог-психолог 

 

  

6.  

 

   

   

    

     

 Профилактическая работа с родителями 

студентов, имеющих академические 

задолженности (беседы, консультации) 

В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

групп, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК, 

педагог-психолог 

 

  

  

7.  

 

   

   

    

    

     

 Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на разных видах учета, 

проведение профилактических бесед, 

диагностических исследований, 

привлечение к выполнению посильных 

поручений. Диагностика внеурочных 

интересов обучающихся, требующих 

особого педагогического внимания. 

в течение года Классные руководители 

групп, педагог-психолог 

 

  

  

8.  

 

   

    

    

    

     

 Проведение профилактических бесед, 

акций, посвященных пропаганде ЗОЖ, 

профилактика наркомании, 

безнадзорности и правонарушений 

(методическая помощь классным 

руководителям групп, 

привлечение специалистов). 

в течение года Начальник УВО, 

педагог-психолог 

 

  

  

9.  

 

   

   

    

    

     

 Работа по реализации прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

в течение года Педагог-психолог  

10.  

    

    

 Совместная деятельность со 

специалистами КДН по работе с 

обучающимися, состоящими на в КДН и 

ЗП. 

в течение года Педагог-психолог  

11.  
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12. Индивидуальное консультирование (по 

запросу): для преподавателей; для 

обучающихся; для родителей или 

опекунов 

в течение года Педагог-психолог  

 

  

 

 

    

     

 Выступления на педсоветах и МО 

колледжа 

по плану Зав. отделением, 

педагог-психолог 

 

13.  

 

   

    

     

 Выступление на родительских собраниях 

(по запросу) 

в течение года Зав. Отделением, 

педагог-психолог 

 

14.  

 

   

    

     

 Проведение мероприятий с целью 

повышения правовой культуры 

обучающихся и их родителей. 

в течение года 

(по плану) 

ПДН, ГИБДД, Союз 

юристов 

 

15.  

 

  

   

     

16. Сотрудничество с органами опеки и 

попечительства 

в течение года Педагог-психолог  

 

    

     

  в течение года Педагог-психолог, 

Классные руководителя 

групп 

 

17. Рейды по неблагополучным семьям.  

    

     

 Участие в работе Совета профилактики 

колледжа 

в течение года Педагог-психолог, 

Классные руководителя 

групп, заведующие 

отделениями 

 

18.   

 

    

    

     

19. Посещение городских совещаний, курсов, 

семинаров по вопросам воспитания 

по мере 

проведения 

Классные руководителя 

групп, УМО, УВО 

 

  

  

     

 Оформление базовой и текущей 

документации. 

 Классные руководителя 

групп, УМО, УВО 

педагог-психолог 

 

20. ежемесячно  
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 Формирование актива групп нового 

набора (Обучение в форме тренингов, 

выявление лидеров) 

Сентябрь- 

декабрь 

Педагог-психолог  

21.  

 

   

    

     

 Индивидуальные консультации для 

обучающихся «Группы риска» и «группы 

динамического контроля» 

 Педагог-психолог,  

22. в течение года  

  

   

    

     

23. Дни консультаций в течение года Педагог-психолог  

 

    

     

24. Мониторинг социальных сетей в течение года 

(ежедневно) 

Классные руководители  

  

   

     

 Разработка анкет для социальных 

исследований, оформление 

информационных стендов 

по мере 

необходимости 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

 

25.  

 

  

   

     

 Анализ научной и практической 

литературы, подбор инструментария 

по мере 

необходимости 

педагог-психолог  

26.  

 

  

    

     

27. Сдача отчетов по графику Сотрудники УМО, УВО  
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8.3.1 План мероприятий по профилактике суицидальных проявлений среди студентов 

колледжа 
 
Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному 

развитию личности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного 

взаимодействия обучающихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический 

коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения 

на личность обучающегося и процесс его развития. 
 

 № 

п/п 

 Мероприятия  Сроки 

проведения 

 Ответственные  

     

     

        

   Формирование банка методических и 

информационных материалов по 

профилактике суицидального поведения 

среди подростков 

     

1.   в течение года  Педагог - психолог  

    

        

         

  Сбор информации для создания банка 

данных обучающихся с высоким 

 сентябрь- 

декабрь 

 Классные руководители 

групп, педагог- 

 

2.    

  психолог  

   уровнем тревожности и депрессии    

        

         

   Проведение диагностических 

исследований по выявлению 
обучающихся, склонных к различным 

видам депрессии, тревожности, 

расположенности к суицидальному 

поведению 

 в течение года  Классные руководители 

групп 

 

      

3.    Педагог-психолог  

    

        

        

        

         

   Классные часы, формирующие в 

процессе воспитательной работы у 

обучающихся такие понятия как 

«ценность человеческой жизни», «цели 

и смысл жизни», а также 

индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных 

ситуациях 

 в течение года  Классные руководители 

групп, педагог- 

психолог 

 

      

      

      

4.     

    

        

       

        

        

        

         

   Проведение психологических тренингов 

для обучающихся «Личностный рост», 

«Снятие конфликтных ситуаций и 

агрессии» 

 в течение года  педагог-психолог  

5.     
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   Выявление обучающихся «группы 

риска» 

 сентябрь - 

апрель 

 Педагог-психолог, 

Классные руководители 

групп 

 

6.     

    

       

        

         

7.  Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы риска» 

 в течение года  Педагог-психолог,  

     

       

         

   Консультирование классных 

руководителей, с целью планирования и 

координации деятельности с 

обучающимися «группы риска» 

(склонных к суицидальному 

поведению) 

     

        

8.   сентябрь - июнь  Педагог-психолог  

    

        

        

        

         

 Обзор литературы и информирование 

коллектива о новых методических 

пособиях по работе с группой, по 

психологии, по работе с проблемными 

детьми. 

   

  Библиотекарь, Педагог-  

9. в течение года  

психолог  

   

    

    

     

 Выявление семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации; семей с 

жестоким обращением с детьми 

(индивидуальные беседы, 

анкетирование) 

 Классные руководители 

групп, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

 

   

10. в течение года  

   

    

     

 Доведение до сведения обучающихся и 

их родителей информации о работе 

телефонов доверия, служб, способных 

оказать помощь в сложной ситуации. 

сентябрь Классные руководители 

групп 

 

11.  

 

    

    

     

 Проведение родительских собраний по 

вопросам профилактики суицидального 

поведения среди обучающихся; 

жестокого обращения в семье; 

конфликтов между детьми и взрослыми 

в течение года Классные руководители 

групп, педагог- 

 

  

12. психолог  

   

    

     

 Выпуск информационного материала 

(буклетов, листовок) 

по мере   

13. необходимости педагог - психолог,  
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 согласно плану педагог-организатор  

   

     

 Организация досуга и занятости 

обучающихся 

в течение года Педагог – психолог, 

педагог-организатор, 

руководители кружков, 

секций и объединений, 
Классные руководители 

групп 

 

  

14.  

 

   

   

    

     

 Исследование уровня адаптации 

первокурсников 

октябрь, март Педагог – психолог, 

Классные руководители 

групп 

 

15.  

 

   

    

     

 Размещение на сайте информации для 

родителей по профилактике 

употребления ПАВ, суицидального 

поведения, конфликтных ситуаций, 

противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма. 

в течение года Педагог-психолог, Зав. 

отделением, 

Главный системный 

администратор 

 

  

  

16.  

 

  Й 

   

   

    

     

 Консультирование родителей 

по теме безопасного 

использования Интернета 

и мобильной связи детьми. 

 

в течение года 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

групп 

 

17.  

 

   

    

     

 Мониторинг социальных сетей по 

выявлению фактов распространения 

информации, склоняющей 

несовершеннолетних к асоциальному 

поведению, информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

в течение года Зав. отделениями 

педагог-психолог, 

Классные руководители 

групп, 

педагог-организатор , 

 

  

  

  

18.  

 

  

  

  

  

  

  

 Проведение консультативной помощи 

родителям во время подготовки и 

проведения экзаменов 

апрель-май Зав. отделениями, 

учебная 

часть, педагог-психолог, 

 

  

19.  
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Классные руководители 

групп 

 

   

   

    

     

 Незамедлительное информирование 

КДН и ЗП о выявленных случаях 

дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения с 

несовершеннолетними 

в течение года Зав. отделениями, 

Педагог-психолог 

 

  

20.  

 

  

    

    

    

 Взаимодействие со структурами и 

ведомствами, отвечающими за 

воспитание, образование и здоровье 

обучающихся. 

в течение года Зав. отделениями, 

педагог- 

психолог, педагог- 

организатор 

 

21.  

 

  

  

  
 
 

8.3.2 Работа с родителями 
 
Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся и их родителей, 

общественных организаций и административных структур в совместную воспитательно-
образовательную деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, 

образованного обучающегося.  
Примерные мероприятия по работе с родителями и семьей:  
Общие и групповые тематические родительские собрания как средство психолого-

педагогического просвещения родителей, собрания-концерты, индивидуальные психолого-

педагогические консультации, тренинги, семинары практикумы для педагогов, родителей, 

тематические классные часы и групповые мероприятия. Тематические вечера, программы, 

семинары с участием специалистов: медиков, психологов и т.д. Участие родителей 

(законных представителей) обучающихся, нарушающих Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся на заседание Совета по профилактике правонарушений, рейды по месту 

проживания обучающихся. 
 
8.4. Обеспечение Программы 
 
8.4.1. Организационно-управленческое обеспечение 
 
Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании условий для 
организации эффективной воспитательной деятельности на основе планирования, 

координации, обобщении и распространении положительного опыта работы. 

Организационно-управленческое обеспечение предполагает:  
 создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и плановой 

документации;  
 организация работы по направлениям концепции;  
 регулярное проведение конференций, конкурсов, семинаров, проблемных 

обсуждений по вопросам воспитания;  
 организация работы методического объединения классных руководителей;  
 проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния воспитательной 

работы;  
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 создание системы морального и материального поощрения наиболее активных 
преподавателей и студентов - организаторов воспитательной деятельности.  

 проведение мониторинга удовлетворенности студентов и педагогов различными 
направлениями деятельности и анализ полученных результатов;  

 разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению замечаний и 
предложений, выявленных в ходе внутренней оценки. 

8. 4.2. Методическое обеспечение 
 
Обеспечение эффективной воспитательной деятельности требует использования 

современных технологий, обеспечивающих развитие личности и становление 
индивидуальности, проведения соответствующего мониторинга результативности 

воспитательной работы, повышение квалификации педагогов по вопросам воспитания. 
Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают:  

 обеспечение работы постоянно действующего семинара для классных 
руководителей (по отдельному плану);  

 индивидуальные и групповые консультации для кураторов по планированию 
работы, внедрению воспитательных технологий;  

 участие в проведении педагогических советов, конференций, семинаров, 
методических дней, педагогических мастерских, проблемных обсуждений с педагогами 
колледжа;  

 составление аналитической справки о деятельности воспитательной службы, 
кураторов;  

 организация и проведение выставок по вопросам воспитания;  
 создание базы данных информационной и методической литературы по проблемам 

воспитания;  
 популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


