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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Содержание адаптированной образовательной программы представлено пояснительной 

запиской, учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин, в том числе рабочими 

программами адаптационных дисциплин, планируемыми результатами освоения программы, 
условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 
1.2. Нормативно-правовую основу разработки  адаптированной образовательной 

программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 16199 «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин» составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292);

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 2);

 установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты.

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы составляют:  

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 
числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и 
ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281);

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 
22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

АОП –  адаптированная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК– общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ЛР – личностные результаты; 

ИА – итоговая аттестация. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Рабочие программы учебных дисциплин профессиональных модулей, адаптационных дисциплин 

раскрывают последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по 
разделам и темам.  

Объем Программы составляет 2540 академических часа. 

Срок обучения 1 год 10 месяцев.   
При успешном освоении Программы обучающемуся устанавливается основной 2 

квалификационный разряд, при успешном овладении профессии присваивается повышенный 3 
разряд  по профессии рабочего 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин».  

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта 06.013 «Специалист 

по информационным ресурсам» утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2014 г.  № 629н (зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2014 № 34136); 
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Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 
 

Наименование программы 

Наименование выбранного 

профессионального Уровень 

стандарта квалификации  

Программа 

профессиональной 

подготовки 16199 «Оператор 

электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» 

Профессиональный стандарт  

06.013 «Специалист по информационным 

ресурсам» 

2-3 

   

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

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 

ОК 02 Организовывать 
собственную деятельность 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем 

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 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

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 
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профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

 задач 

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 Использовать 

информационно-коммуни- 

кационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

 клиентами 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности специальности 
 

4.1. Профессиональные компетенции 

Требования к планируемым результатам освоения программы формулируются на основании 

квалификационных требований и требований профессиональных стандартов. 

Требования к планируемым результатам освоения программы на основании квалификационных 

требований. 

Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 2-го разряда 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 3-го разряда 

должен знать: 

- правила технической эксплуатации 

вычислительных машин; 

- методы контроля работы машин; 

- рабочие инструкции; 

- макеты механизированной обработки 

информации; 

- формы обрабатываемой первичной 

документации; 

- нормы выработки. 

- технико-эксплуатационные характеристики 

вычислительных машин; 

- руководящие материалы, определяющие 

последовательность и содержание выполняемых операций 

технологического процесса; 

- действующие шифры и коды; 

- методы проведения расчетов и вычислительных работ, 

контроля технических носителей информации; 

- основы коммутации и простые блок-схемы настройки 

машин; 

- основы программирования в объеме среднего 

специального или общего образования и курсовой 

подготовки. 

должен уметь: 

-производить арифметическую обработку 

первичных документов на 

вычислительных машинах различного 

типа с печатанием исходных данных и 

результатов подсчета на бумажном 

носителе и без нее; 

-выполнять суммирование, таксировку 

показателей однострочных и 

многострочных документов; 

- вычислять проценты и процентные 

отношения, выполнять операции с 

константой, возведение в степень, 

извлечение корня, хранение и накопление 

чисел в регистрах памяти; 

- вести процесс обработки информации на электронно-

вычислительных машинах по рабочим инструкциям с 

пульта управления; 

- осуществлять ввод информации в электронно-

вычислительные машины (ЭВМ) с технических носителей 

информации и каналов связи и вывод ее из машин; 

- передавать по каналам связи полученные на машинах 

расчетные данные на последующие операции; 

- обрабатывать первичные документы на вычислительных 

машинах различного типа путем суммирования 

показателей сводок с подгибкой и подкладкой таблиц, 

вычислений по инженерно-конструкторским расчетам; 

- проводить выписку счетов-фактур и составлять 

ведомости, таблицы, сводки, отчеты  
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- проводить сортировку, раскладку, 

выборку, подборку, объединение 

массивов на вычислительных машинах по 

справочным справочно-группировочным 

признакам; 

- выполнять расшифровку информации, 

закодированную в виде пробивок на 

перфокартах, передавать замятые 

перфокарты на перебивку, осуществлять 

визуальный контроль  «на свет» и «на 

прокол» перебитых перфокарт и 

подкладывать их в сортируемый массив 

технических носителей; 

- проверять правильность работы машин 

специальными контрольными приемами и 

путем пропуска пакета перфокарт, 

отперфорированных по контрольной 

схеме; 

- осуществлять внешний контроль 

принимаемых на обработку документов и 

регистрацию их в журнале; 

- подготавливать документы и 

технические носители информации для 

передачи на следующие операции 

технологического процесса; 

- оформлять результаты выполненных 

работ в соответствии с инструкциями. 

механизированным способом, с выводом информации 

на перфоленту; 

- вести процесс обработки информации на электронно-

вычислительных машинах по рабочим инструкциям с 

пульта управления; 

- осуществлять ввод информации в электронно- 

вычислительные машины (ЭВМ) с технических носителей 

информации и каналов связи и вывод ее из машин; 

- передавать по каналам связи полученные на машинах 

расчетные данные на последующие операции; 

- обрабатывать первичные документы на вычисли- 

тельных машинах различного типа путем суммирования 

показателей сводок с подгибкой и под- кладкой таблиц, 

вычислений по инженерно- конструкторским расчетам; 

- проводить выписку счетов-фактур и составлять 

ведомости, таблицы, сводки, отчеты механизированным 

способом, с выводом информации на перфоленту; 

- осуществлять контроль вычислений, выверять 

расхождения по первичному документу; 

- готовить машины к работе, устанавливать шины 

управления или блок-схемы на данную работу; 

- выполнять введение перфорации, верификации, 

дублирования, репродукции и табуляции перфокарт; 

- считывать и пробивать отверстия закодированной 

информации, содержащейся в перфокартах, на основании 

графических отметок; 

- проверять правильность переноса информации с 

первичных документов на перфокарты «на свет» и 

счетным контролем и правильность перебивки неверно 

отперфорированных перфокарт с исправлением 

соответствующих показателей и итогов в табуляграмме; 

- осуществлять контроль табуляграмм, составленных 

механизированным способом, сличением их итоговых 

данных с контрольными числами; про- ведение 

выборочной балансировки с отметкой на полях 

табуляграмм; запись выверенных итогов табуляграмм в 

журнал контрольных чисел; оформление и выпуск 

проверенных табуляграмм; 

- выполнять настройку машины по простым схемам 

коммутации и самостоятельно осуществлять несложные 

перекоммутации; 

- выполнять установку пропускной линейки, упоров и 

табуляционных пластин для осуществления многократных 

пропусков перфокарт; 

- оформлять сопроводительный документ и рабочий наряд 

на выполняемые работы 

 

 

Требования к планируемым результатам освоения программы на основании требований 

профессиональных стандартов Оператора электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 2-ого разряда 

 

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

«Создание и управление информационными ресурсами в сети 

Интернет» 

Обобщенная трудовая функция 
Техническая обработка и размещение информационных ресур- 

сов на сайте 
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Трудовая функция A/01.4 Ввод и обработка текстовых данных 

Трудовое действие 

1. Набор и редактирование текста 

2. Разметка и форматирование документов 

3. Сохранение, копирование и резервирование документов 

4. Преобразование и перекомпоновка данных, связанные с 

изменениями структуры документов, форм и требований к 

оформлению 

 5. Сохранение документов в различных компьютерных форматах 

Умение 

1. Владеть компьютерной техникой и средствами ввода 

2. Владеть текстовым редактором и навыками работы с 

множеством документов, стилями, таблицами, списками, 

заголовками и другими элементами форматирования 

Знание 

1. Технические средства сбора, обработки и хранения 

текстовой информации 

2. Стандарты распространенных форматов текстовых и 

табличных данных 

3.Правила форматирования документов 

Трудовая функция A/02.4 Сканирование и обработка графической информации 

Трудовое действие 

1. Настройка оборудования и программного обеспечения 

2. Подготовка материалов для сканирования 

3. Определение параметров сканирования 

4. Сканирование документов, сохранение, копирование и 

резервирование файлов с изображениями 

5. Сохранение изображений в различных форматах и 

оптимизирование их для публикации в Интернете 

Умение 

1. Работать с оборудованием для сканирования изображений: 

сканером, многофункциональным устройством, фотокамерой 

2. Работать со специализированным программным обеспечением, 

настраивать параметры сканирования 

Знание  

1. Основные характеристики, принципы работы и возможности 

различных типов сканеров 

2. Характеристики и распространенные форматы графических 

файлов 

Трудовая функция A/03.4 Ведение информационных баз данных 

Трудовое действие 

1. Наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) 

информацией 

2. Сверка сведений в базе данных с реальной ситуацией на 

предприятии и с текущими документами (прайс-листами, 

каталогами). 

Умение 
1. Владеть методами работы с формами, электронными 

таблицами, множеством текстовых документов 

2.Владеть методами работы с информационными базами данных. 

Знание  1.Принципы организации информационных баз данных. 
 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

ЛР 2 
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том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей 
ЛР13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения  
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий любознательность, трудолюбие ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных социально 

значимых проектах  
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизнь с полученной профессией,  обладающий общими 

трудовыми и трудовыми функциями, которые позволят ему совершенствоваться в 

течение трудовой жизни  

ЛР 20 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

  



 

5.1. Учебный план  

  Количество академических часов 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Учебные предметы, практика 

 В том числе 

Всего Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

 

  

Учебные предметы базового цикла   
     

УДБ.01 Экономика организации 32   ДЗ 

УДБ.02 Основы информационных технологий 61 
  

ДЗ 

УДБ.03 Основы электротехники 32 
  

   ДЗ 

УДБ.04 Охрана труда 32 
  

   ДЗ 

  УДБ.05 Основы электроники и схемотехники 32 
  

   ДЗ 

УДБ.06 Безопасность жизнедеятельности 57 
  

   ДЗ 

УДБ.07 Основы делопроизводства 76 
  

ДЗ 

УДБ.08 Физическая культура 130      ДЗ 

Итого 452    

Учебные предметы специального цикла   
     

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 1074    

МДК.01.01 Технология создания и обработка цифровой 
мультимедийной информации 

144 

  

Экзамен 

УП.01.01 Учебная практика 720   ДЗ 

ПП.01 Производственная практика 210   З 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 790    

МДК.02.01 Технология публикации цифровой мультимедийной 
информации 

100 
  

Экзамен 

УП.02.01 Учебная практика 480   ДЗ 

ПП.02 Производственная практика 210      ДЗ 

Итого 1864    

Учебные предметы  адаптационного цикла   
     

АП.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний 

40 36 36 ДЗ 

АП. 02  Психология личности и профессиональное 
самоопределение 

44 40 32 ДЗ 

всего 84    

Практика (производственное обучение) 

ПП. 01 Производственная практика 420 0 420 
 

Итоговая аттестация 

Квалификационный экзамен  30    

Промежуточная аттестация 30    



 

Консультации 80 Х Х Х 

ИТОГО: 2540   Х 

 

 

 

 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) при 30 часовой рабочей неделе 
 

 

Обучение по Учебная 

Производственная практика 

Промежуточная 

   

Курсы по профилю преддипломная Аттестация Каникулы Всего 
дисциплинам  практика аттестация   

специальности 
    

         

1 2  3  4 5 6 7 8 9 

I курс 16  25  - - -  11 52 

2 курс 10  15  14 - 1 2 2 43 

Всего 26  40  14 - 2 2 13 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

- способствовать формированию профессионального сознания  обучающихся, 

предполагающего развитие  профессиональной грамотности, профессиональной 

мобильности, творческой активности, профессионального самоопределения; 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся общих ценностей, моральных и нравственных 

ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 3 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 3 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей чем в «норме» необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике, либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения.  
Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечѐнных в процесс 

образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.).  
Адаптированная программа обеспечивается учебно-планирующей документацией и 

учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам.  
При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 
обучающихся.  

Обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 
формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с 
нарушениями психического развития используются тексты с иллюстрациями, мультимедийные 
материалы.  

При проведении учебных занятий педагогам рекомендуется использовать технологии 

личностно-ориентированного и практико-ориентированного обучения, применять методику 

поэтапного формирования умственных действий, методы коррекционно-развивающего 



 

обучения, направленные на развитие познавательной деятельности обучающихся данной 

группы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Материально- 

техническая база 
Наименование 

Кабинеты 

Основы информационных технологий 
 

Основы электротехники 
 

Охраны труда 
 

Экономики 
 

Безопасности жизнедеятельности  
Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной 
информации 
  

Мастерские 1) Компьютерный класс 
  

Тренажеры, 
Тренажерные 
комплексы 

Залы 

1) спортивный зал 
2)  тренажерный зал 

  

1) библиотека 
  

2) читальный зал с выходом в сеть Интернет 
  

3) актовый зал 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной программы должно 

отвечать особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой категории 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья должна быть 

отражена специфика требований к доступной среде, в том числе:  

 организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

 организации рабочего места обучающегося; 

 техническим и программным средствам общего и специального назначения.  
Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием.  
Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная и производственная практики является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному трудовых функций обучающихся.  
По учебному плану предусмотрено прохождение двух видов практик: учебная и 

производственная.  
При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимся, имеющим инвалидность, профессиональная образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а 

также с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций.  
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, требующие 

дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного 



 

оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и 

обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей 

инвалидов.  
Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 

инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы 

инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения 

жизнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения практики инвалидами 

оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в 

соответствии с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 

рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения. 
  

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями основной и 
дополнительной литературы по всем дисциплинам.  

Реализация программы предполагает обеспечение доступом каждого обучающегося к 
библиотечным фондам.  

Во время самостоятельной подготовки в читальном зале обучающиеся должны быть 
обеспечены информационными справочными материалами, доступом в сеть Интернет. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья должен 
быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного 

и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья .  
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, 

нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, 
мультимедийные материалы 
 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

Учебно-воспитательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости, 

интеллектуальных нарушений) с целью создания благоприятных условий для 

профессионального обучения подростков с нарушениями в умственном развитии.  
Особенности психофизического развития лиц с ограниченной возможностью здоровья (с 

различными формами умственной отсталости, интеллектуальных нарушений), поступающих на 

обучение по программе профессионального обучения 16199 «Оператор электронно-



 

вычислительных и вычислительных машин», проявляются в основной характеристике учебно-

познавательной деятельности.  
Уровень развития внимания весьма низок, внимание рассеянное. Восприятие и ощущения 

формируются замедленно и с большим количеством недостатков. Низок темп зрительного 

восприятия. Для данных обучающихся характерно нарушение памяти. Чтобы прочно усвоить 

тему, им необходимо многократное повторение. Обучающиеся с ОВЗ (с различными формами 

умственной отсталости, интеллектуальных нарушений) не обдумывают своих действий, не 

предвидят результата, так как у них ослаблена регулирующая функция мышления. Они редко 

замечают свои ошибки, не умеют сопоставить свои мысли и действия. Большие затруднения 

представляют виды письменной деятельности под диктовку, им легче переписывать.  
Вместе с тем, обучающиеся с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости, 

интеллектуальных нарушений) имеют устойчивый интерес к практической деятельности, что 

при оптимальной нагрузке компенсирует их умственную отсталость. Для облегчения освоения 

трудовых навыков им необходимо предоставить свободный темп работы, добиваясь 

автоматизации действий. При обучении практических навыков использовать наглядно-

практический метод обучения. Словесная передача учебной информации является лишь 

дополнением к практическим и наглядным методам. В результате формируется трудовой 

стереотип, который способствует успешной врабатываемости. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации адаптированной 

образовательной программы обеспечивают реализацию программы в полном объеме, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.  

Форма получения образования: в образовательной организации. 

Форма обучения: очная. 

Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек.  
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут).  
Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения по 

адаптированной образовательной программе не превышает 30 часов. 
6.2. В реализации адаптированной образовательной программы участвуют преподаватели, 

мастера производственного обучения, педагог-психолог, имеющие среднее профессиональное 
или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся с нарушениями 

интеллекта и учитывают их при организации образовательного процесса.  
Регулярно, согласно плану, педагогические работники должны проходить курсы 

повышения квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и стажировки в профильных организациях и на предприятиях.  

Педагог-психолог на основе собственно психологических исследований и заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии совместно с педагогами и медицинским 
работником:  
- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития обучающегося, определяет 
зону ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности 
обучающегося, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми;  
- помогает педагогам и другим специалистам наладить конструктивное взаимодействие 
как с родителями обучающегося, так и с самим обучающимся;  
- повышает психологическую компетентность педагогов, а также родителей;  
- проводит консультирование педагогов, родителей и обучающихся; образовательного 
учреждения проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций. 

 



 

 

 
Основными задачами педагога-психолога являются:  

- разъяснение педагогам, тех или иных особенностей и причин поведения обучающегося с 
нарушением интеллекта;  
- помощь в подборе тех или иных форм, приемов взаимодействия с ним; 

- отслеживание динамики адаптации обучающегося в социуме;  
- раннее выявление тех или иных затруднений как у обучающегося и его родителей, так и 
у педагогов группы.  

Социальный педагог это основной специалист, осуществляющий контроль за 
соблюдением прав любого обучающегося для обучения лиц с ОВЗ.  

На основе социально-педагогической диагностики социальный педагог выявляет 

потребности обучающегося и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет 
направления помощи в адаптации учащегося.  

Социальный педагог собирает всю возможную информацию о «внешних» ресурсах для 

педагогического состава, устанавливает взаимодействие с учреждениями – партнерами в 

области социальной поддержки (Служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), 
общественными организациями, защищающими права детей, права инвалидов.  

Важная сфера деятельности социального педагога – помощь родителям обучающегося с 

нарушением интеллекта в адаптации в образовательном учреждении. Педагог является 

основным участником междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с нарушением интеллекта, его семьи 

и других участников образовательного процесса. Для эффективной работы педагогов по 

созданию условий для получения образования обучающихся с нарушением интеллекта лиц с 

ОВЗ обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации педагогов с целью получения знаний о психофизиологических особенностях 

инвалидов и лиц с ОВЗ, специфики приѐма-передачи учебной информации, применения 

специальных технических средств обучения с учѐтом различных нарушений функций 

организма человека. 

 

 6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы1 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

Профессиональное обучение по каждой профессии завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

                                                             
1 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями 

федеральных и региональных нормативных документов. 



 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов по профессиям рабочих.  
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. 

 

 Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

 

ФИО Организация, должность 

Дарыкина Надежда Викторовна 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» СП № 2 заведующий 

отделение 

Калинина Галина Алексеевна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» СП № 2 методист 

Стойко Светлана Петровна 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» СП № 2 педагог-

психолог 

Колганова Марина Владимировна 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» СП № 2 председатель 

ПЦК 

Пашутина Анна Валерьевна 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» СП № 2 мастер 

производственного обучения 

Гришкова Наталья Александровна 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» СП № 2 

преподаватель профессиональных дисциплин 

Рябикова Ольга Петровна 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» СП № 2 

преподаватель истории 

Храпова Евгения Владимировна 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» СП № 2 

преподаватель физической культуры 

Бабкин Денис Евгеньевич 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» СП № 2 

преподаватель БЖ 

Руководители группы: 

 

ФИО Организация, должность 

Калганова Екатерина Васильевна 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Заместитель директора по УВР 

Серова Екатерина Николаевна 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Заместитель директора по УМР 

Ромашкина Элина Болеславовна 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Заместитель директора по УР 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

 

Основания для 

разработки 

программы  

Настоящая Программа воспитания разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Международные документы 

- Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1959 года); 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, вступила в силу со 2 сентября 1990 года). 

Документы федерального уровня 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. 

№ 37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 

января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

-  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред.); 

- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 



 

Федерации» (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ  (в ред.); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2018-2025 гг.» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 г.); 

- Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»  № 98-ФЗ (принят Государственной Думой 26 мая 

1995 года); 

- Федеральный Закон «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ (в ред.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2010 года); 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N441 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N464"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N464 (ред. от 28.08.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного «образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной компоненты 

в образовательных организациях; 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»;  

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года 

- Приказ Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 767 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 262019.04 «Оператор швейного 

оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20.08.2013 №  29551); 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрированного Министерством юстиции России 7 июня 

2012 года,  № 24480), реализуемого в пределах ОПОП с учетом технического 

профиля получаемого профессионального образования; 

Документы регионального уровня 

- Закон Московской области «О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории Московской области» (принят постановлением Московской 

областной Думы от 15 декабря 2004 года №22/121-П); 

- Закон Московской области «О  мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних  в Московской области»  от 04 

декабря 2009 г.№ 148/2009-ОЗ с изменениями и дополнениями); 



 

- Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних в Московской области» от 24 декабря 2010 г .№ 176/2010-

ОЗ (принят Постановлением Московской областной Думы от 23 декабря 2010 г. 

№З/140-П); 

- Постановление Губернатора Московской области от 3 августа 2006 года № 

101-ПГ «Об утверждении положения об организации  индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью»(с изменениями); 

- Долгосрочная целевая Программа Московской области «Патриотическое 

воспитание и подготовка молодежи к военной службе»; 

- Приказ Министерства образования Московской области от 03.09.2009  № 1883  

«Об организационно-методическом сопровождении профилактики 

безнадзорности, правонарушений и наркомании несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях Московской области»; 

- Письмо Министерства образования Московской области от 17.07.2009 № 5437-

11п/07 «О взаимодействии образовательных учреждений и школьных 

инспекторов милиции по профилактике наркомании и токсикомании среди 

учащихся школ и высших учебных учреждений»; 

- Письмо Министерства образования Московской области от 01.04.2008 г. № 

1652-19 п/07   с рекомендациями Министерства образования Московской 

области  «О взаимодействии органов управления образованием, 

образовательных учреждений и органов внутренних дел в организации работы 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних». 

Нормативные документы ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

- Устав ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

- Свидетельство о государственной аккредитации  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Цель программы  Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации 

программы  

В соответствии со сроком обучения по профессии 16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

1 год 10 месяцев 

Исполнители 

программы  

Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по УР, 

заместитель директора по УМР, заместитель директора по УПР, заместитель 

директора по безопасности, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной 

части, заведующие структурными подразделениями, педагоги-психологи, 

тьютор, педагог-организатор, социальные педагоги, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители организаций –

работодателей, социальные партнеры. 

 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач  программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

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

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

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

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

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

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

https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2021/01/5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf


 

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

является обязательным.  

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, ЛР 10 



 

в том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей 
ЛР13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения  
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий любознательность, трудолюбие ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных социально 

значимых проектах  
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизнь с полученной профессией,  обладающий общими 

трудовыми и трудовыми функциями, которые позволят ему 

совершенствоваться в течение трудовой жизни  

ЛР 20 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
 

 Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания Учебные предметы, практика 

  

УДБ.01 Экономика организации ЛР 1-15 

УДБ.02 Основы информационных технологий ЛР 1-15 

  УДБ.03 Основы электротехники ЛР 1-15 

УДБ.04 Охрана труда ЛР 1-15 

УДБ.05 Основы электроники и схемотехники ЛР 1-15 

УДБ.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-15 

  УДБ.07 Основы делопроизводства ЛР 1-15 

УДБ.08 Физическая культура ЛР 1-15 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации ЛР 1 - 20 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации  

АД.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний ЛР 1-19 

АД.02. Психология личности и профессиональное самоопределение ЛР 1-19 

 

Раздел 2. Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в 

части достижения личностных результатов 

 Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  



 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 Демонстрация интереса к будущей профессии. 

 Оценка собственного продвижения, личностного развития. 

 Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. 

 Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности. 

 Проявление высокопрофессиональной трудовой активности. 

 Участие в исследовательской и проектной работе. 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях. 

 Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики. 

 Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде. 

 Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа. 

 Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса и в 

многообразных обстоятельствах. 

 Сформированность гражданской позиции.  

 Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества. 

 Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения. 

 Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся.  

 Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

 Участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, волонтерских отрядах и молодежных объединениях.  

 Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан 

 Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира. 

 Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

 Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся. 

 Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве. 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах.  

 Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного процесса, 

анализ результатов воспитательной деятельности, тестирования, наблюдения, беседы с 

субъектами воспитательного процесса. На основании выводов и рекомендаций разрабатывается 

и вносятся ежегодные изменения в программу воспитания. 



 

Раздел 3. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

(см. Раздел 1. Паспорт примерной рабочей программы воспитания) 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора по УВР, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-

педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

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 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

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

 Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 

 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 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

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

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

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

области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

 

 



 

4.3 Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не только на обучающихся, но и на всех 

участников процесса образования. Это обусловлено большей чем в «норме» необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике, либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения. 5  
Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля и 

родителей, вовлечѐнных в процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 6  
Адаптированная программа обеспечивается учебно-планирующей документацией и учебно-методическими комплексами по всем 

дисциплинам. 7  
При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, 

адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся. 

Обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с 

нарушениями психического развития используются тексты с иллюстрациями, мультимедийные материалы. 8  
При проведении учебных занятий педагогам рекомендуется использовать технологии личностно-ориентированного и практико-

ориентированного обучения, применять методику поэтапного формирования умственных действий, методы коррекционно-развивающего 

обучения, направленные на развитие познавательной деятельности обучающихся данной группы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Материально- 

техническая база 
Наименование 

Кабинеты 

Основы информационных технологий 
 

Основы электротехники 
 

Охраны труда 
 

Экономики 
 

Безопасности жизнедеятельности  
Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной 
информации 
  

Мастерские 1) Компьютерный класс 
  

Тренажеры, 
Тренажерные 
комплексы 

1) спортивный зал 
2)  тренажерный зал 

  



 

Залы 1) библиотека 
  

2) читальный зал с выходом в сеть Интернет 
  

3) актовый зал 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной программы должно отвечать особым образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможности здоровья должна быть отражена специфика требований к доступной среде, в том числе: 9  
организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

организации рабочего места обучающегося; 

техническим и программным средствам общего и специального назначения. 10  
Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены современным оборудованием. 11  
Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Учебная и производственная практики является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному трудовых 

функций обучающихся. 12  
По учебному плану предусмотрено прохождение двух видов практик: учебная и производственная. 13  
При определении мест прохождения учебной и производственной практики обучающимся, имеющим инвалидность, профессиональная 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, 

характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 14  
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, 

включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения 

и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. 15  
Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для 

конкретного инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения 

жизнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест, 

определенными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения. 

 



4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 

компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, 

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

Вся информация о воспитательной работе отражается в социальных сетях и сайте колледжа: 

https://college-kolomna.ru/                                                                  Facebook.com 
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Раздел 4. Календарный план воспитательной работы  
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по образовательной программе  профессионального образования  

по профессии _______16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
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ПРИНЯТО 

решением ФУМО СПО 

(08.00.00 Техника и технологии 
строительства) 

 



 

В ходе планирования воспитательной деятельности учтён воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, 

акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Московской области в соответствии с утвержденным планом значимых мероприятий,  в том числе  

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Дата/Сроки  Содержание и формы деятельности 

Содержание - общая характеристика с 

учетом методических рекомендаций 

по разработке программ воспитания 

СПО1. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, члены 

кружка, секции, 

проектная команда и 

т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

заместитель директора по 

УПР Сазонов Л.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И. 

ЛР 1-6 

ЛР 11-20 

 

2 сентября Митинг, посвященный Дню 

окончания второй мировой войны  

Студенты колледжа Мемориальный 

парк г.о. 

Коломна 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И. 

ЛР 1-6  

ЛР 11-21 

                                                             
 



5 сентября  День знаний Россия – страна 

возможностей 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

классные руководители 

ЛР1-12 

3 сентября Тематическая линейка «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВРКалганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

заместитель директора по 

УПР Сазонов Л.В., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ Бабкин Д.Е., педагог- 

организатор 

Старокадомская А.И. 

ЛР 8- 12 

8 сентября Международный день 

распространения грамотности   

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР1-12 

7-11 сентября Акция «Здоровье – твое богатство»  Студенты колледжа Колледж, 

стадионы 

города 

Руководитель 

физвоспитания Стребкова 

О.И., преподаватели физ. 

культуры 

ЛР 8 - 12 



8 сентября Кинолекторий «День Бородинского 

сражения»  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

преподаватели истории  

ЛР 1 - 6 

ЛР 11- 12  

12 сентября Беседа «Наша страна – Россия»   (цикл 

внеучебных занятий «Разговоры о 

важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

классные руководители 

ЛР1-12 

19 сентября  Викторина к 165-летие со дня 

рождения К.Э. Циолковского (цикл 

внеучебных занятий «Разговоры о 

важном») 

 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

классные руководители 

ЛР1-12 

26 сентября Интеллектуальная игра, беседа «День 

пожилого человека» (цикл 

внеучебных занятий «Разговоры о 

важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

классные руководители 

ЛР1-12 

22 сентября Спортивные мероприятия в рамках 

Всемирного дня без автомобиля  

Команда студентов 

колледжа 

Колледж, 

спортивные 

площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

руководитель Стребкова 

О.И., преподаватели физ. 

культуры 

ЛР 8 - 12 

В течение Месячник профессиональной Студенты колледжа Колледж, 

предприятия 

Заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

ЛР 1-20 



месяца ориентации: 

-введение в профессию, 

- экскурсии на предприятия-партнеры 

города и 

района 

заместитель директора по 

УПР Сазонов Л.В., мастера 

п/о 

В течение 

месяца 

Классные часы в группах с целью 

ознакомления студентов с основными 

документами, определяющими их 

права и обязанности: Конституцией 

РФ, Конвенцией о правах ребенка, ФЗ  

РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», ФЗ РФ «Об 

образовании», Уставом ОО, 

Правилами распорядка и др. (1 курс) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

заместитель директора по 

УПР Сазонов Л.В., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог- организатор 

ЛР 1-20 

В течение 

месяца 

Мероприятия по дополнительному 

образованию обучающихся в области 

физической культуры и спорта: 

- выявление обучающихся, 

занимающихся в спортивных  

кружках и секциях; 

- набор обучающихся в спортивные 

кружки ОО;  

- организация встреч обучающихся с 

руководителями  

  спортивных кружков и секций 

города 

Студенты колледжа Колледж, 

учреждения 

доп. 

образования 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., зав.  

структурным 

подразделением, классные 

руководители,руководител

ь физвоспитания, 

преподаватели физ. 

культуры 

ЛР 8 - 12 



В течение 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР КалгановаЕ.В., 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

ЛР 8 - 12 

21 сентября Кинолекторий «День победы русских 

полков во главе с великим князем 

Д..Донским в Куликовской битве» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б.,  зав. 

структурными 

подразделениями, 

классные руководители 

ЛР 1 - 6 

ЛР 11-12  

26 сентября Интеллектуальная игра, беседа «День 

пожилого человека» (цикл 

внеучебных занятий «Разговоры о 

важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР1-12 

27 сентября Всемирный день туризма Студенты колледжа Колледж, 

музеи города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б.,  зав. 

структурными 

подразделениями, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 - 6 

ЛР 11-12  

В течение 

месяца 

Групповые собрания обучающихся по 

выбору актива, 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

ЛР 8 - 12 



Заседание актива  студентов в 

структурных подразделениях 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, 

классные руководители, 

актив групп 

Последняя 

неделя 

месяца 

День машиностроителя: 

- экскурсия на АО «Коломенский 

завод»; 

- конкурс «Лучший по профессии»  

Студенты колледжа АО 

«Коломенский 

завод» 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

заместитель директора по 

УПР Сазонов Л.В., мастера 

п/о 

ЛР 1-20 

ОКТЯБРЬ 

1 октября День пожилых людей Студенты-волонтеры Дом «Ветеран» Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И. 

ЛР 1 - 6 

ЛР 11-12  

2 октября Мероприятия в рамках  Дня 

профессионально-технического 

образования  

Студенты колледжа Колледж, 

предприятия-

партнеры 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

заместитель директора по 

УПР Сазонов Л.В., зав. 

структурными 

подразделениями, 

ЛР 1-20 



классные  руководители, 

актив групп 

2 октября Тематические уроки «День 

гражданской обороны»  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 8 - 12 

3 октября  Могу ли я научить других  (цикл 

внеучебных занятий «Разговоры о 

важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

классные руководители 

ЛР1-12 

10 октября Беседа «Отчество от слова отец»  

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

классные руководители 

ЛР1-12 

17 октября  Что мы музыкой зовем? (цикл 

внеучебных занятий «Разговоры о 

важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

классные руководители 

ЛР1-12 

24 октября Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома (цикл внеучебных занятий 

«Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

ЛР1-12 



УР Ромашкина Э.Б., 

классные руководители 

31 октября Работа с интерактивной картой «Мы 

едины, мы – одна страна»  (цикл 

внеучебных занятий «Разговоры о 

важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

классные руководители 

ЛР1-12 

28-30 октября Тематические беседы, конкурсы 

«День Интернета»  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями,преподав

атели информатики 

ЛР 8 -12 

В течение 

месяца 

Тематические  уроки и мероприятия 

посвященные: 

 -   290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова (24 октября) 

  - «День памяти жертв политических 

репрессий»  (30 октября); 

Студенты колледжа Колледж, 

Центральная 

городская 

библиотека 

имени В.В. 

Королева 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, 

преподаватели ОБЖ, 

преподаватели 

общественных дисциплин 

ЛР 1 -6 

ЛР 11-12  

В течение 

месяца 

Организация встреч с руководителями 

кружков, спортивных клубов, секций 

Студенты колледжа Колледж, 

помещения 

спортивных 

клубов и 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

ЛР 8 - 12 



секций подразделениями, педагог-

организатор 

В течение 

месяца 

Просмотр видеосюжетов по 

безопасности дорожного движения (1, 

2, 3 курсы) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями 

ЛР 1-12 

По плану 

города 

Соревнования по мини-футболу Члены спортивной 

команды 

Стадион 

«Авангард» 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

преподаватели физ. 

культуры 

ЛР 8 - 12 

В течение 

месяца 

Встречи с врачами - специалистами Студенты колледжа Колледж, 

Центр 

«Здоровья» 

Коломенской 

ЦРБ 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

педагог- организатор 

ЛР 8 -12 

В течение 

месяца 

Участие в  во всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе ярче 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор 

ЛР 8 -20 

4 октября Мероприятия в рамках всемирного 

дня защиты животных  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

ЛР 8 -12 



структурными 

подразделениями, педагог-

организатор 

22 октября Международный день без бумаги. 

Сбор макулатуры 

 

Студенты колледжа Колледж, МЦ 

«Горизонт», 

МЦ «Русь» 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 8 -20 

В течение 

месяца 

Диагностика уровня воспитанности и 

социальной зрелости  у студентов   

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

ЛР 1-20 

В течение 

месяца 

Диагностика особенностей адаптации       

у студентов   

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

ЛР 1-20 

НОЯБРЬ 



В течение 

месяца 

Выставки литературы, беседы, 

викторины, круглые столы «День 

народного Единства»  (4 ноября) 

Студенты колледжа Колледж, 

площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1 - 12  

В течение 

месяца 

Изучение межличностных 

отношенийв группах 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

ЛР 8 - 12 

В течение 

месяца 

Индивидуальные консультации 

социально-правового характера 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

ЛР 1-12 

10 ноября Концерт-конкурс «Наши таланты» в 

рамках Всемирного дня молодежи  

Студенты колледжа Колледж, 

площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, 

классные руководители 

ЛР 1 - 12  

14 ноября Мы разные, мы вместе/ многообразие Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по ЛР 1-12 



языков и культур народов России 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Студенческие конференции в рамках 

Недели науки  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б.,  зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-20 

22  ноября Мероприятия в рамках Дня  словаря  Студенты колледжа Колледж, МБУ 

КГЦБС 

Центральная 

городская 

 библиотека 

им. 

В.В. Королева 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 1 - 12  

26 ноября Мероприятия, посвященные Дню 

матери  

Студенты колледжа Колледж, 

площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

ЛР 1 -12  



руководители 

В течение 

месяца 

Беседы с элементами тренинга 

«Искусство жить с непохожими 

людьми» 

 (в рамках Международного дня 

толерантности (16 ноября) 

 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., зав. 

структурными 

подразделениями, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

ЛР 1-12  

20 ноября Интерактивное мероприятие 

«Нюрнбергский процесс: история и 

современность» 

 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., зав. 

Структурными 

подразделениями, 

преподаватели истории 

ЛР 1 - 12 

21 ноября День матери/ Материнский подвиг  

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

28 ноября Государственные символы России: 

история и современность  (цикл 

внеучебных занятий «Разговоры о 

важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

ЛР 1-12 



руководители 

По плану 

города 

Участие в первенстве города по 

баскетболу 

Члены спортивной 

команды 

Стадион 

«Авангард» 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

руководитель физ. 

воспитания Стребкова О.И. 

ЛР 8 -12 

ДЕКАБРЬ 

В течение 

месяца 

Лекции, встречи с врачами  в рамках 

Всемирного  дня  борьбы со СПИДом 

(1 декабря) 

Студенты колледжа Колледж, 

Центр 

«Здоровья» 

Коломенской 

ЦРБ 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., зав. 

структурными 

подразделениями, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

ЛР 8 - 12 

3 декабря Акция «День Неизвестного Солдата»  

 

Студенты колледжа Мемориальный 

парк г.о. 

Коломна 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б.,  зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-12 

5 декабря День добровольца/ Жить – значит 

действовать. По одиночке или вместе 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

ЛР 1-12 



руководители 

9 декабря Вечер памяти Героев – выпускников 

колледжа в День Героев Отечества  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-20 

10 декабря Тематическая линейка «День 

Конституции РФ»  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 1-12 

12 декабря День Героев Отечества/ «память – 

основа совести и нравственности» (Д. 

Лихачев)  (цикл внеучебных занятий 

«Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

19 декабря День конституции/ Повзрослеть – это 

значит, чувствовать ответственность 

за других» (Г. Купер)  (цикл 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

ЛР 1-12 



внеучебных занятий «Разговоры о 

важном») 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Лекторий  «Герои  1812 года»   Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б,  

классные руководители, 

библиотекари 

ЛР 1-12 

В течение 

месяца 

Беседа «Государственные символы 

России»  

(ко Дню Конституции РФ)  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б.,  зав. 

структурными 

подразделениями, 

классные руководители, 

библиотекари 

ЛР 1-12 

В течение 

месяца 

Классные часы, посвященные 

Сталинградской битве (1, 2 курсы) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, 

классные руководители, 

преподаватели 

общественных дисциплин 

ЛР 1-12 

В течение Информационные беседы  «День Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

ЛР 1-12 



месяца добровольца России»  

(5 декабря) 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители 

23 декабря Представление     «Новогодний 

калейдоскоп» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-12 

26 декабря Всероссийский онлайн-урок 

«Рождество/ Светлый праздник 

Рождества» (цикл внеучебных занятий 

«Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

В течение 

месяца 

Диагностика психологического 

климата в группах 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

ЛР 8 - 12 

По плану 

города 

Участие в первенстве по волейболу 

среди СУЗ города 

Члены спортивной 

команды 

Стадион 

«Авангард» 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

руководитель физ. 

ЛР 8 - 10 



воспитания Стребкова О.И. 

10-20 декабря Инструктаж по ТБ и беседа о 

безопасном поведении  

во время каникул 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

безопасности Михалин 

И.В., классные 

руководители 

ЛР 1-20 

ЯНВАРЬ 

9 января Семейные праздники и мечты/ Полет 

мечты 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

16 января Цифровая безопасность 

Кибербезопасность: основы (цикл 

внеучебных занятий «Разговоры о 

важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

23 января День снятия блокады Ленинграда/ 

2Ты выжил, город на Неве…» 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

ЛР 1-12 



Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

25 января  День студента Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-12 

27 января Митин памяти жертв Холокоста  Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-12 

30 января Федеральный урок «С чего начинается 

театр» - 160 лет со дня рождения К.С. 

Станиславского  (Великие люди 

России) 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

31 января Конкурс презентаций 

«Международный день интернета» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

ЛР 1-12 



УР Ромашкина Э.Б.,  зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

преподаватели 

информатики 

27 января Историко-патриотический цикл 

«Памятные дни истории 

Отечества»:День снятия блокады г. 

Ленинграда  

Студенты колледжа Колледж, 

Музей Боевой 

и трудовой 

Славы г.о. 

Коломна 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-12 

В течение 

месяца 

Классные часы, посвященные 

разгрому советскими войсками 

немецко-фашистских войск в  

Сталинградской битве (1, 2 курсы) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 1 - 12  

В течение 

месяца 

Лекторий  «Герои  1812 года»  (1, 2, 3 

курсы) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

ЛР 1-20 



структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

преподаватели истории и 

обществознания 

В течение 

месяца 

Викторина «Узнайте произведение по 

его началу» (к дню рождения 

А.Н.Толстого) для 1 и 2 курсов 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б.,  зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР 1-12 

По плану 

города 

Участие в городских соревнованиях 

по мини-футболу на снегу 

Члены спортивной 

команды 

Стадион 

«Труд» 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

руководитель физ. 

воспитания Стребкова О.И. 

ЛР 8 - 12 

ФЕВРАЛЬ 

 6 февраля «Ценность научного познания» (День 

российской науки) 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 



8 февраля День русской науки Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УМР Серова Е.Н., зав. 

структурными 

подразделениями, 

классные руководители 

библиотекари, 

преподаватели 

ЛР 1-12 

13 февраля Видеоуроки «Россия в мире» 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

20 февраля «День защитника Отечества» (День 

Армии) 

«Признательность доказывается 

делом» (О.Бальзак) 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

В течение 

месяца 

Предметные олимпиады в День 

российской науки  (8 февраля) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, 

ЛР 1 - 12  



классные руководители 

21 февраля Викторина в Международный день 

родного языка  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 1 -12  

В течение 

месяца 

Историко-патриотический цикл 

«Памятные дни истории 

Отечества»:День памяти воинов -  

интернационалистов России (15.02) 

Студенты колледжа Колледж 

Музей Боевой 

и трудовой 

Славы г.о. 

Коломна 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями 

ЛР 1 - 12  

В течение 

месяца 

Лекторий  «Герои  1812 года»   Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями 

ЛР 1 - 12 

В течение 

месяца 

Уроки мужества в музеях и музейных 

комнатах  

Студенты колледжа Музей Боевой 

и трудовой 

Славы г.о. 

Коломна 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

классные руководители, 

преподаватели 

общественных дисциплин 

ЛР 1 - 12 

15-23 Военно-спортивная игра «А ну-ка, Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

ЛР 1-20 



февраля парни!» заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

преподаватели ОБЖ и физ. 

культуры 

27 февраля Забота о каждом/ Нет ничего 

невозможного 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

В течение 

месяца 

Конференция, посвященная разгрому 

немецко-фашистских войск под 

Москвой   

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

преподаватели 

общественных дисциплин 

ЛР 1-20 

В течение 

месяца 

Музыкально-литературная 

композиция  «Афганская война: как 

это было»   

Студенты колледжа Колледж, 

площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

ЛР 1 - 12  



структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Книжные выставки «Никто не 

забыт»(к  Дню воина-

интернационалиста); 

«Мужество твоих сверстников» 

(к  Дню Защитников Отечества) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР 1 - 12  

МАРТ 

6 марта Международный женский день/ Букет 

от коллег 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

13 марта  110 лет советского писателя и поэта, 

автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова/Гимн России (работа с 

газетными и интернет публикациями)  

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

ЛР 1-12 



руководители 

18 марта Митинг в день  воссоединения Крыма 

с Россией  

Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-12 

20 марта  Работа с интерактивной картой  

2Крым на карте России» (День 

воссоединения Крыма с Россией) 

(цикл внеучебных занятий  

«Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

27 марта  «Мероприятия, посвященные 

всемирному Дню театра»/ «Искусство 

– это не что, а как?» 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

В течение 

месяца 

Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Масленица» 

 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

ЛР 8 - 12 



организатор 

1 марта Тренировки в рамках Всемирного дня  

гражданской обороны  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

безопасности Михалин 

И.В., зав. структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

преподаватели ОБЖ и физ. 

культуры 

ЛР 1-12 

Первая 

неделя марта 

Концерт, посвященный Дню 8 Марта Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., зав. 

структурными 

подразделениями 

ЛР 1-12 

21 марта Беседа-чтение стихов «Незабвенный 

милый образ»  

Всемирный день поэзии  

Студенты колледжа Колледж, 

Центральная 

городская 

библиотека 

имени В.В. 

Королева 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 1 - 12  

В течение 

месяца 

Лекторий  «Герои  1812 года»   Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

ЛР 1 -12  



структурными 

подразделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

библиотекари 

В течение 

месяца 

Книжная  выставка: «Имя твое в 

веках, женщина-мать…» (к 

Международному Женскому Дню) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

библиотекари 

ЛР 1- 12  

АПРЕЛЬ 

Первая 

неделя 

апреля 

Конкурсная программа   

«По морю Смеха, под флагом 

Улыбки» 

Студенты колледжа Колледж, МЦ 

«Выбор» 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

подразделениями 

ЛР 1-12 

3 апреля День космонавтики. Мы – первые/ 

Как войти в историю? 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

По плану 

города 

Городские соревнования по пожарно-

прикладным видам спорта 

Студенты колледжа Стадион 

«Авангард» 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

ЛР 8 - 12 



преподаватель- 

организатор ОБЖ Бабкин 

Д.Е. 

30 апреля День пожарной охраны (тематический 

урок ОБЖ)  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ Бабкин 

Д.Е. 

ЛР 8 - 12 

7 апреля Участие во Всероссийском уроке 

здоровья 

Студенты колледжа Колледж, 

площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

преподаватели физ. 

культуры 

ЛР 8 - 12 

10 апреля  Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками/ Есть 

такие вещи, которые нельзя простить 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

17 апреля День Земли/ Экологично VS  вредно 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

ЛР 1-12 



Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

24 апреля День труда/ 2Если ты не умеешь 

использовать минуту, ты зря 

проведешь и час, и день, и всю жизнь» 

(А. Солженицын) 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

В течение 

месяца 

Мероприятия ко Дню космонавтики Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

классные руководители 

ЛР 1-12 

В течение 

месяца 

Конференция, посвященная Курской 

битве  

 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УМР Серова Е.Н., зав. 

структурными 

подразделениями, 

преподаватели истории 

ЛР 1-12 

В течение 

месяца 

Книжные выставки:  «Покорители 

космоса» (к  Дню космонавтики); 

«Как прекрасна земля, и на ней 

человек…»  

(к Всемирному Дню Земли); «За 

здоровый образ жизни»  

(к Всемирному Дню здоровья) 

Студенты колледжа Колледж, 

Центральная 

городская 

библиотека 

имени В.В. 

Королева 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

библиотекари 

ЛР 1-12 



По плану 

города 

Участие в соревнованиях 

допризывной молодежи на первенство 

города по четырехборью 

Студенты колледжа, 

члены спортивной 

команды 

Стадион 

«Авангард» 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ  Бабкин Д.Е., 

руководитель физ. 

воспитания Стребкова О.И.  

ЛР 8- 12 

По плану 

города 

Участие в легкоатлетическом кроссе  Студенты колледжа, 

члены спортивной 

команды 

Улицы города Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

руководитель физ. 

воспитания Стребкова О.И. 

ЛР 8 - 12 

МАЙ 

Первая 

неделя 

месяца 

Мероприятия к  Дню труда  Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И. 

ЛР 1-20 

В течение 

месяца 

Уроки мужества в музее Боевой и 

Трудовой Славы г.о. Коломна 

Студенты колледжа Музей Боевой 

и Трудовой 

Славы г.о. 

Коломна 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И. 

ЛР 1-12 



4 мая День Победы. Бессмертный полк/ 

«Словом можно убить, словом можно 

спасти, словом можно полки за собой 

повести… 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

7-9 мая Митинг, посвященный Дню Победы   

 

Студенты колледжа Мемориальный 

парк г.о. 

Коломна 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

педагог- организатор 

СтарокадомскаяА.И. 

ЛР 1-20 

7-9 мая Торжественный вечер, посвященный  

Дню Победы 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И.,  

классные руководители 

ЛР 1-20 

15 мая День детских общественных 

организаций/ О важности социально-

общественной активности 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 



В течение 

месяца 

Книжные выставки: «Память, которой 

не будет конца» 

(к Дню Победы); «Верю в Родины 

тайную силу…»  

(о потомках русской эмиграции); «В 

начале было слово…» (к  1150-летию 

славянской письменности) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

библиотекари 

ЛР 1 - 12  

В течение 

месяца 

Студенческая конференция к  Дню  

рождения А.Д. Сахарова (21 мая) 

 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УМР Серова Е.Н., педагог- 

организатор 

Старокадомская А.И. 

ЛР 1 - 12  

22 мая Про счастье/»Счастлив не тот, кто 

имеет самое лучшее, а тот, кто 

извлекает самое лучшее из того, что 

имеет (Конфуций) 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры 

о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР 

Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

20-24 мая Мероприятия, посвященные Дню 

Славянской письменности и культуры  

Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И. 

ЛР 1-12 



15-20 мая Посещение музеев, выставок в 

Международный день музеев (18 мая) 

Студенты колледжа Музеи города Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., 

педагог- организатор 

СтарокадомскаяА.И., 

классные руководители 

ЛР 1-12 

26 День российского 

предпринимательства 

 Колледж, 

площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 

УР Ромашкина Э.Б., зам. 

директора по УПР Сазонов 

Л.В., классные 

руководители 

ЛР 1-20 

В течение 

месяца 

Анкетирование студентов на предмет 

занятости в летние каникулы 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

ЛР 8 - 12 

По плану 

города 

Участие в легкоатлетической эстафете 

посвященной Дню Победы   

Студенты колледжа, 

члены спортивной 

команды 

Улицы города Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

руководитель физ. 

Воспитания Стребкова 

О.И. 

ЛР 8 - 12 

ИЮНЬ 

01 июня Тематическая линейка  

«Международный День защиты 

детей»  

Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

ЛР 1-12 



классные руководители 

5 День эколога Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

классные руководители 

ЛР 1-12 

6 Пушкинский день Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

классные руководители 

ЛР 1-12 

12 июня Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню России  

Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

СтарокадомскаяА.И., 

классные руководители 

ЛР 1-20 

В течение 

месяца 

Инструктаж и беседа по ТБ  и 

правилам поведения в период летних 

каникул 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

классные руководители и 

мастера п/о 

ЛР 8 - 12 

29-30 июня Праздничная программа «В добрый 

путь выпускник!» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

классные руководители  

ЛР 1-20 



22 июня Линейка «День памяти и скорби – 

день начала Великой Отечественной 

войны» 

Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

классные руководители 

ЛР 1-12, 19-

20 

27 июня День молодежи Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

классные руководители 

ЛР 1-12, 19-

20 

ИЮЛЬ 

8июля День семьи, любви и верности Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

классные руководители 

ЛР 1-12, 22-

24 

25 июля  День ВМФ Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

классные руководители 

ЛР 1-12, 19-

20 

АВГУСТ 

1 августа День памяти жертв Первой мировой 

войны 1914-1918гг 

Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

классные руководители 

ЛР 1-12, 19-

20 



2 августа День ВДВ Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

классные руководители 

ЛР 1-12, 19-

20 

12 августа День молодежи Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

классные руководители 

ЛР 1-12, 19-

20 

Вторая 

суббота 

августа 

День физкультурника Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

классные руководители 

ЛР 1-12, 19-

20 

Второе 

воскресенье 

августа 

День строителя Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

классные руководители 

ЛР 1-12, 19-

20 

22 августа День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

Старокадомская А.И., 

классные руководители 

ЛР 1-12, 19-

20 

23  августа День воинской славы России (Курская 

битва, 1943) 

Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 

педагог- организатор 

ЛР 1-12, 19-

20 



Старокадомская А.И., 

классные руководители 

27 августа День российского кино Студенты колледжа Площадки 

города 

Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 
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