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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии  
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей   

Основания для 
разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-
вовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-
сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года; 
Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 г. № 1581 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный N 44800); 
Профессиональный стандарт 33.005 Специалист по техническому диагно-
стированию и контролю технического состояния автотранспортных средств 
при периодическом техническом осмотре (утвержден приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. 
№ 187н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055) 

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, слу-
жащих/ специалистов среднего звена на практике

Сроки реализа-
ции программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по СПР, кураторы, преподаватели, со-
трудники учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, педа-
гог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, пред-
ставители родительского комитета, представители организаций – работода-
телей 

 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-
нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-
лом 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. Феде-
рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-
жения, 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 за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-
дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-
режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-
зательным.  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных ре-
зультатов 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 террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, 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; уважаю-
щий 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 

ЛР 8 



государства. 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий 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 
Приобретающий навыки оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на 
основании поступающей информации и данных.

ЛР 13 

Способствующий взаимодействию с другими людьми, достигающий 
поставленные цели, стремящийся к профессиональному личностно-
му росту в транспортной отрасли  

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа и поддер-
жанию престижа своей профессии 

ЛР 15 

Способный искать и находить необходимую информацию, исполь-
зуя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих 
в процессе производственной деятельности проблем при эксплуата-
ции и техническом ремонте автомобильного транспорта; 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 
в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений. 

ЛР 17 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции ЛР 18 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектом Российской Федерации 

Демонстрирующий ценности культуры и традиции Урала ЛР 19 
Понимающий стратегию развития отрасли в Свердловской области ЛР 20 
Заботящийся о защите окружающей среды Урала. ЛР 21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 
Готовность соответствовать ожиданиям работодателей: ответствен-
ный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 
на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействую-
щий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, про-
ектно мыслящий. 

ЛР 22 

Приобретение опыта личной ответственности в трудовом коллекти-
ве 

ЛР 23 

Проявляющий приверженность к корпоративной культуре и ценно-
стям 

ЛР 24 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса 

Использующий полученные компетенции для трудоустройства. ЛР 25 
Проявляющий интерес к формированию дополнительных компетен-
ций 

ЛР 26 

Ответственность за результаты освоения компетенций ЛР 27 
 
 

Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы 

 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
Код личностных резуль-
татов реализации про-
граммы воспитания  

ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и ме-
ханизмов автомобиля 

ЛР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 
13, 14, 15,16, 17, 18, 20,  
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта ЛР 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 13, 
14, 15,16, 17, 18, 20,  21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27 

ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей 

 

ЛР 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 14, 
15,16, 17, 18, 20,  21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 

ОП.01. Электротехника ЛР 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 
23, 24, 26, 27 

ОП.02. Охрана труда ЛР 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 
15, 17, 18, 21, 23, 26, 27 

ОП.03. Материаловедение ЛР 2, 3, 7, 13, 15, 17, 21, 
23, 26, 27 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,2, 3,5, 6, 7, 9, 10, 13, 
18, 21, 23, 26, 27 

ОП.05. Физическая культура ЛР 1,2, 6,7, 9,13,14, 19, 23, 
26, 27 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ 

 
 Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  
в контексте реализации образовательной программы.  



2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  
с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере об-
разования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-
сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация должна 
быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 
обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за 
организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, замести-
теля директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, со-
циальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 
(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников ре-
гламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных поме-
щений: 

- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного студенче-
ского досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых должно 
обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также свето-
вое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

- для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, ка-
бинет социального педагога);  

- объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры и дру-
гие); 

спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудова-
нием и инвентарём). 
 

2.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-
екты, 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 дея-
тельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
 мониторинг воспитательной работы;  
 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-
пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-
ставлена на сайте организации. 

 



РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта) 
по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей    
на период 2021 - 2024 г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург, 2021 
  



В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-
приятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 
«День города» и др. 

а также, отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
 

Дата Содержание и формы дея-
тельности 

Участники Место  
проведения 

Ответственные Коды ЛР   Наименование  
модуля/ дисци-

плины 
 СЕНТЯБРЬ 

01.09 День знаний Все группы первого 
курса, актив колле-
джа 

Площадка на террито-
рии колледжа 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, заведую-
щие отделениями, 
кураторы групп 1 
курса.

ЛР2  
 

02.09 

Лекция, беседа, дискуссия: 
«Мои права и обязанности» 
(ознакомление с Конститу-
цией РФ, Уставом учебного 
заведения, Правилами внут-
реннего распорядка учебно-
го заведения и другими ло-
кальными актами образова-
тельной организации.)  Ан-
кетирование студентов с це-
лью составления психолого-

Группы студентов 
1 курса  

Учебные кабинеты 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, заведую-
щие отделениями, 
педагог психолог, 
кураторы групп 1 
курса. 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР  9 



педагогических характери-
стик, формирования соци-
ального паспорта групп, вы-
явления студентов, склон-
ных к девиантному поведе-
нию, организации психоло-
го-педагогического сопро-
вождения.  

02.09  День окончания, Второй 
мировой войны 

Группы первого и 
второго курса,  

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, педагоги-
предметники

ЛР1 

03.09 День солидарности в борь-
бе с терроризмом 

Группы всех кур-
сов,  

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, кураторы, 
педагоги ОБЖ, 
БЖД

ЛР2 
ЛР3 

В начале 
месяца  

Учебная экскурсия на пред-
приятия автотранспортного 
профиля по теме:  
«Организация слесарных 
работ на производстве»  

 Студенты 17 груп-
пы 

«Компания АВТО 
ПЛЮС», "Тойота-Центр 
Екатеринбург-Юг" 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 
2,3,4,5,7,9,10, 
14,15, 20,24, 
26,27 

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 

В начале 
месяца 

Семинар- практикум по те-
ме: «Разметка и резка заго-
товки»» 

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 4, 7, 
10,14, 15, 17, 
18, 20,  23, 
24, 26, 27 

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 

Первая 
половина 
месяца 

Учебная экскурсия на пред-
приятия автотранспортного 
профиля 

 Студенты 27 груп-
пы 

«Компания АВТО 
ПЛЮС», "Тойота-Центр 
Екатеринбург-Юг" 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2,4, 6,7,8, 
10,  
14,15,  
20,21, 23, 26

«ПМ.01. Техниче-
ское состояние си-
стем, агрегатов, 



деталей и меха-
низмов автомоби-
ля» 

Вторая 
декада  

Месячник безопасности 
(конкурс плакатов по личной 
безопасности, проведение 
инструктажей) 

Группы всех курсов Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 
ЛР3 

Последняя 
неделя 
месяца 

День первокурсника в фор-
мате квеста 

Все группы первого 
курса, актив колле-
джа 

Учебные кабинеты, Ак-
товый зал, спортивный 
зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 

Вторая 
декада 

Легкоатлетическая эстафета Группы всех курсов спортивный зал, спор-
тивная площадка на 
территории колледжа 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, руководи-
тель физического 
воспитания

ЛР 9 
ЛР 11 

В теч. ме-
сяца 

Организация работы творче-
ских коллективов. Вовлече-
ние обучающихся в работу 
театральных кружков, сту-
дий, клубов по интересам. 

Студенты всех 
курсов 

Учебные кабинеты, 
актовый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 
дополнительного 
образования, ак-
тив колледжа

ЛР 11 

В теч. ме-
сяца 

Создание волонтерского 
объединения студентов.  

Студенты всех 
курсов 

Учебные кабинеты, ак-
товый зал. 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 
дополнительного 
образования, ак-
тив колледжа

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 12 



Вторая 
половина 
месяца 

Учебная экскурсия на пред-
приятия автотранспортного 
профиля   

 Студенты групп 
27,37 

«Компания АВТО 
ПЛЮС», "Тойота-Центр 
Екатеринбург-Юг" 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 
2,3,4,5,7,9,10, 
14,15, 20,24, 
26,27 

ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 

В теч. ме-
сяца 

Организация работы спор-
тивных секций. Вовлечение 
обучающихся в спортивные 
секции 

Студенты всех 
курсов 

Спортивный зал, трена-
жерный зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 
дополнительного 
образования, ак-
тив колледжа

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 

В теч. ме-
сяца 

Отчетно-перевыборная кон-
ференция Студенческого ак-
тива.  

Члены Студенче-
ского актива 

Актовый зал, возможно 
проведение в онлайн 
формате 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагог 
организатор, 
Председатель 
Студенческого 
совета

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3  

21.09 День победы русских полков 
во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским (Кули-
ковская битва, 1380 год). 
День зарождения россий-
ской государственности (862 
год) 

Группы первого и 
второго курса,  

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, педагоги-
предметники

ЛР 1 ЛР 2 

27.09 Всемирный день туризма Группы всех кур-
сов, руководитель 
физического воспи-
тания 

Спортивный зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 21 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
экскурсий в музеи Екате-

Группы всех кур-
сов, педагоги-

Музеи, выставочные 
комплексы

заместитель ди-
ректора по учеб-

ЛР 1 ЛР 5 
ЛР 8 



ринбурга и по его окрестно-
стям в рамках учебных дис-
циплин. 

предметники ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 12 

В течение 
месяца 

Акция «Чистый двор» Группы всех кур-
сов, кураторы 

Территории колледжа и 
общежитий 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

ЛР 2 ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 21 

В течение 
месяца 

Студенческий совет Старосты всех 
групп, председатель 
студенческого сове-
та, актив колледжа 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

09-11.09 День трезвости Обучающиеся  
всех курсов 

Учебные кабинеты, об-
щежитие 

Классные руково-
дители, заведую-
щий общежитием, 
заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 

ЛР 9 

В течение 
месяца 

Социально-психологическое 
тестирование, направленное 
на раннее выявление неза-
конного употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ  

Обучающиеся 1 
курса 

Учебные кабинеты Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе, 
педагог-психолог, 
классные руково-
дители 

ЛР 9 

Конец ме-
сяца 

Семинар- практикум по те-
ме: «Приёмы выполнения 
операций технического об-
служивания автомобильных 

Студенты 27 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 4, 7, 
10,14, 15, 17, 
18, 20,  23, 
24, 26, 27 

ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 



двигателей»  
ОКТЯБРЬ 

01.10 День пожилых людей Волонтерский от-
ряд «ПроДобро» 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 6 

05.10 День Учителя, праздничный 
концерт и выставка поздра-
вительных стенгазет. 

Актив колледжа,  Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 
колледжа

ЛР 2 
ЛР 4 

Начало 
месяца 

Учебная экскурсия в музей 
автомобилей 

Студенты 27 груп-
пы 

Музей автомобильной 
техники УГМК (г. 
Пышма), музей ретро-
автомобилей (г. Екате-
ринбург) 

мастер п/о, препо-
даватель спецдис-
циплин 

ЛР 2,4, 5,6,7, 
10,14, 15, 20, 

21, 23, 26 

«ПМ.01. Техниче-
ское состояние си-
стем, агрегатов, 
деталей и меха-
низмов автомоби-
ля» 

13.10 Родительское собрание Родители всех сту-
дентов,  

Онлайн  заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, старший 
мастер, кураторы, 
администрация 
колледжа

ЛР 2 

Первая 
половина 
месяца 

Семинар – практикум по те-
ме «Современное устрой-
ство автомобилей и легких 
грузовиков» 

Студенты 27 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастер-ская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2,4, 
7,10, 
14,15, 
20,21, 23, 26 

«ПМ.01. Техниче-
ское состояние си-
стем, агрегатов, 
деталей и меха-
низмов автомоби-
ля» 

Вторая Семинар- практикум: «При-  Студенты 27 груп- ГАПОУ СО «УКТП» мастер п/о,  ЛР 2, 3, 4, 7, ПМ.02. Техниче-



половина 
месяца 

ёмы выполнения операций 
технического обслуживания 
ходовой части и механизмов 
управления автомобилей» 

пы мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей 

преподаватель 
спецдисциплин 

10,14, 15, 17, 
18, 20,  23, 
24, 26, 27 

ское обслуживание 
автотранспорта 

Вторая 
половина 
месяца 

Вебинар по теме: «Регла-
менты технического обслу-
живания автомобилей зару-
бежного производства» 
 

Студенты 27 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей 

мастер п/о,  
преподаватель  
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 7, 
10,14, 15, 17, 

18, 26, 27 
 

ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 

В теч.мес. Соревнования по шахматам, 
шашкам, пулевой стрельбе 

Группы всех кур-
сов,  

Спортивный зал, тир заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 
физической куль-
туры, руководи-
тель физического 
воспитания

ЛР 9  

В теч.мес. Студенческий совет Старосты всех 
групп, председатель 
студенческого сове-
та, актив колледжа 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

В теч. 
мес. 

Участие в «Эко –марафоне 
«Сдай макулатуру-спаси де-
рево!». 

Группы всех кур-
сов, 

Актовый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, актив кол-
леджа

ЛР 6 
ЛР 21 
ЛР 10 

В теч.мес. Организация и проведение 
экскурсий в музеи Екате-
ринбурга и по его окрестно-
стям в рамках учебных дис-
циплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 1 ЛР 5 
ЛР 8  
ЛР 11 
ЛР 12 

В теч.мес. Акция «Чистый двор» Группы всех кур- Территории колледжа и заместитель ди- ЛР 2 ЛР 6



сов, кураторы, ма-
стера п/о 

общежитий ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

ЛР 10 
ЛР 21 

В теч.мес. Организация и проведение 
интеллектуально--
познавательной викторины 
«Мой город-Екатеринбург» 

Группы первого и 
второго курса, биб-
лиотекарь, педагог 
организатор 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 19 

В теч.мес. Оказание помощи воспитан-
никам – дома интерната на 
ул. Ляпустина, 4 проведе-
ние: 
- уборки территории, доро-
жек прогулочных площа-
док(посезонно и по необхо-
димости: мусор, листва, 
снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузоч-
ные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педаго-
ги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 

27.10 Битва хоров Группы всех кур-
сов, кураторы, ак-
тив колледжа, пред-
седатель студенче-
ского совета

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 7 «  

30.10 День памяти жертв поли-
тических репрессий 

Группы всех кур-
сов,  

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-

ЛР 3 
 



педагогической 
работе социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

Конец ме-
сяца 

Вебинар по теме: «Клепка. 
Виды соединений» 
 

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 7, 
10,14, 15, 17, 

18, 26, 27 
 

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 

Конец ме-
сяца 

Мастер -класс по теме: 
«Нарезание резьбы» 
 

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин, 
представитель со-
циальных партне-
ров

ЛР 2, 3, 4, 7, 
10,14, 15, 17, 
18, 20,  23, 
24, 26, 27 

 

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 

Конец ме-
сяца 

Мастер -класс по теме: 
«Электротехнические рабо-
ты» 
 

Студенты 27 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин, 
представитель со-
циальных партне-
ров

ЛР 2, 3, 4, 7, 
10,14, 15, 17, 
18, 20,  23, 
24, 26, 27 

 

ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта  

НОЯБРЬ 
04.11 День народного единства Группы всех кур-

сов,  
Учебные кабинеты, ак-
товый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор, 
кураторы

ЛР 2 

В теч. мес. Соревнования по настоль-
ному теннису, баскетбол, во-
лейбол, кросс-фит 

Группы всех кур-
сов, педагоги физи-
ческой культуры 

Спортивный зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9  

В теч. мес. Декадник, посвященный 
Всемирному дню отказа от 
курения

Группы всех кур-
сов,  

Учебные кабинеты, ак-
товый зал, холл первого 
этажа информационные 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-

ЛР 9  



стенды педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

В теч. мес День открытых дверей, в 
рамках проекта «Профи де-
бют: масштаб города». 

Волонтерский от-
ряд  

Учебные кабинеты Начальник отдела 
информатизации, 
маркетинга и гос-
ударственного за-
дания, замести-
тель директора по 
социально-
педагогической 
работе

ЛР 4 
ЛР 16 
ЛР17 

В течение 
месяца 

Спортивное мероприятие, 
посвященное Всероссийско-
му дню призывника «Служу 
Отечеству!»  

Юноши  
всех курсов 

Спортивный зал Преподаватели, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

ЛР 9 

10.11 День сотрудника органов 
внутренних дел (день по-
лиции) 

Группы профессио-
нального профиля 

Учебные кабинеты, ак-
товый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 4 

Первая 
половина 
месяца 

 Семинар -практикум в рам-
ках Культурно-
образовательного проекта 
«Вместе строим будущее» 

Студенты 27 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 1,2, 3,4,5, 
7,10,  
14,15,  
20,21, 22,23, 
24, 26 

«ПМ.01. Техниче-
ское состояние си-
стем, агрегатов, 
деталей и меха-
низмов автомоби-
ля» 

Первая 
половина 
месяца 

Мастер -класс по теме: 
«Шиномонтажные работы» 

 

Студенты 27 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 4, 7, 
10,14, 15, 17, 
18, 20,  23, 
24, 26, 27

ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 

16.11 Волонтерская акция «Куль- Волонтерские от- Учебные кабинеты, ак- заместитель ди- ЛР 6 



тура толерантности» к Меж-
дународному дню толерант-
ности – 16 ноября 

ряды, группы всех 
курсов 

товый зал ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

19.11 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню правовой 
помощи детям   

Группы всех курсов Учебные кабинеты, ак-
товый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-

ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

ЛР 3 

Вторая 
половина 
месяца 

Открытый урок по теме: 
«Приёмы выполнения опе-
раций технического обслу-
живания электрических и 
электронных систем автомо-
билей»

Студенты 27 и 37 
групп 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-

мобилей 

преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9,10, 13, 
14, 15,16, 17, 
18, 20,  21, 

22, 23, 24, 25, 
26, 27 

ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 

20-30.11. Декадник по тематике 
«ВИЧ-инфицирования». 
Проведение выставки 
«Знать. Помнить. Жить», 
семинаров, классных часов, 
флешмобов, экспресс тести-
рования на ВИЧ.  

Группы всех кур-
сов, волонтерский 
отряд «Форсаж», 
социальные педаго-
ги 

Учебные кабинеты, ак-
товый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 9 

В теч. мес Акция «Чистый двор» Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-
стера п/о 

Территории колледжа и 
общежитий 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

ЛР 2 ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 21 

21.11 Участие студентов в еже- Группы ветеринар- актовый зал заместитель ди- ЛР 1 



годном праздновании про-
фессионального праздника 
«День работника сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности» 

ного направления, 
актив колледжа 

ректора по соци-
ально-

педагогической 
работе 

ЛР 5 
ЛР 8 

В теч.мес. Оказание помощи воспитан-
никам – дома интерната на 
ул. Ляпустина, 4 проведе-
ние: 
- уборки территории, доро-
жек прогулочных площа-
док(посезонно и по необхо-
димости: мусор, листва, 
снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузоч-
ные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педаго-
ги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе  

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
экскурсий в музеи Екате-
ринбурга и по его окрестно-
стям в рамках учебных дис-
циплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 19 
ЛР 20  

В теч.мес Студенческий совет Старосты всех 
групп, председатель 
студенческого сове-
та, актив колледжа 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

Конец ме-
сяца 

Мастер -класс по теме: Ве-
бинар по теме «Современ-
ные методы паяния» 
 

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 4, 7, 
10,14, 15, 17, 
18, 20,  23, 
24, 26, 27

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 

27.11 День матери Группы всех кур-
сов, актив колледжа 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-

ЛР12 



педагогической 
работе

Конец ме-
сяца 

Открытый урок по теме: 
«Пайка проводов и разъ-
ёмов»  

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей 

преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9,10, 13, 
14, 15,16, 17, 
18, 20,  21, 
22, 23, 24, 25, 
26, 27

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 
 

ДЕКАБРЬ 
01.12 Выставка макетов футболок, 

посвященных дню борьбы 
со СПИДом 

Группы всех кур-
сов, социальные 
педагоги, педагог 
организатор 

Холл колледжа инфор-
мационный стенд 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9 
ЛР 10 

03.12 Международный день 
инвалидов 
дискуссия «Что такое 
равнодушие и как с ним 
бороться» 

волонтеры По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
студсовет  

ЛР 6 
ЛР 8 

Начало 
месяца 

Областной конкурс 
профессионального 
мастерства «АвтоMEN» 

Группы всех курсов ГАПОУ СО 
"Екатеринбургский 
политехнический 
техникум"  

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР1,2, 3, 4, 
7, 10,  
14,15,  
20,21, 22,23, 
24, 26 

«ПМ.01. Техниче-
ское состояние си-
стем, агрегатов, 
деталей и меха-
низмов автомоби-
ля» 
ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 
ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 
 
 

09.12  День Героев Отечества Группы первого и 
второго курса, пе-
дагоги-

Учебные кабинеты, ак-
товый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-

ЛР1 
ЛР5 



предметники,  педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

09.12  Международный день 
борьбы с коррупцией 

Группы всех курсов Учебные кабинеты, ак-
товый зал, информаци-
онный стенд 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 7 ЛР 18 

10.12 Международный день прав 
человека 

Группы всех курсов Учебные кабинеты, ак-
товый зал, информаци-
онный стенд 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 7 ЛР 20 

12.12 День Конституции Россий-
ской Федерации 

Группы всех кур-
сов, социальные 
педагоги, педагог 
организатор, кура-
торы

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 1 
ЛР 5 

В течение 
месяца 

Баскетбол, дартс Группы всех кур-
сов, педагоги физи-
ческой культуры 

Спортивный зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
экскурсий в музеи Екате-
ринбурга и по его окрестно-
стям в рамках учебных дис-
циплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 19 
ЛР 20  

В течение 
месяца 

День открытых дверей, в 
рамках проекта «Профи де-

Волонтерский от-
ряд 

Учебные кабинеты Начальник отдела 
информатизации, 

ЛР 4 
ЛР 17



бют: масштаб города». маркетинга и гос-
ударственного за-
дания, замести-
тель директора по 
социально-
педагогической 
работе

В течение 
месяца 

Оказание помощи воспитан-
никам – дома интерната на 
ул. Ляпустина, 4 проведе-
ние: 
- уборки территории, доро-
жек прогулочных площа-
док(посезонно и по необхо-
димости: мусор, листва, 
снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузоч-
ные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педаго-
ги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 

В течение 
месяца 

Фестиваль – конкурс сту-
денческого творчества «Ми-
нута Славы» Вокал, хорео-
графия, оригинальный жанр 
и 

Группы всех кур-
сов, актив колле-
джа, кураторы, пе-
дагог-организатор, 
социальные педаго-
ги

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 11 
ЛР 7 

В течение 
месяца 

Новогодний вечер (концерт-
но-развлекательная про-
грамма) 

Группы всех кур-
сов, актив колле-
джа, кураторы, пе-
дагог-организатор, 
социальные педаго-
ги

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР11 
ЛР 6 

В течение 
месяца 

Начальный и региональный 
этапы Всероссийской олим-
пиады профессионального 
мастерства 

Группы ветеринар-
ного профиля 

Учебные мастерские заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, старший 

ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 14 
ЛР 16 



мастер
ЯНВАРЬ  

17.01 Учебная экскурсия на энер-
гопредприятия города и об-
ласти 

 Студенты 17 груп-
пы 

ООО "Энерго Сбыт 
Екб", Екатеринбург. 
Филиал "МЭС Урала", 
Екатеринбург 

преподаватель  ЛР 
2, 3, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 14, 15, 
21, 24, 26, 27 

ОП.01. Электро-
техника 

Вторая 
половина 
месяца 

Просмотр фильмов о разви-
тии энергетики и работе 
энергопредприятий 

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 
14, 15, 21, 24, 
26, 27

ОП.01. Электро-
техника 

Вторая 
половина 
месяца 

Учебная экскурсия на про-
фильные предприятия с це-
лью изучения организации 
безопасных условий труда 

Студенты 17 груп-
пы 

«Компания АВТО 
ПЛЮС», "Тойота-Центр 
Екатеринбург-Юг" 

преподаватель  ЛР 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 14, 15, 
17, 23, 26, 27 

ОП.02. Охрана 
труда 

Вторая 
половина 
месяца 

Семинар-практикум по теме 
«Кристаллические решетки 
металлов. Аллотропические 
превращения металлов» 

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 7, 13, 
15, 17, 21, 23, 
26, 27 

ОП.03. Материа-
ловедение 

25.01 «Татьянин день». Конкурс 
на лучшую студенческую 
группу 

Группы всех кур-
сов, актив колле-
джа, кураторы, пе-
дагог-организатор, 
социальные педаго-
ги

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 11 
ЛР 6 

 

В теч.мес. Акция «Чистый двор» Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-
стера п/о 

Территории колледжа и 
общежитий 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

ЛР 2 ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 21 

В теч.мес. Оказание помощи воспитан-
никам – дома интерната на 

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 

Территория дома - ин-
терната

заместитель ди-
ректора по соци-

ЛР 1 
ЛР 2



ул. Ляпустина, 4 проведе-
ние: 
- уборки территории, доро-
жек прогулочных площа-
док(посезонно и по необхо-
димости: мусор, листва, 
снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузоч-
ные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

социальные педаго-
ги 

ально-
педагогической 
работе 

ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 

В теч.мес. Организация цикла класс-
ных часов по теме 
«Здоровое поколение – здо-
ровое общество» 
- «Социальные заболевания 
и их профилактика» 
- «Опасность инфекционных 
заболевани» 
- «Туберкулез в юношеском 
возрасте» 
- «Осторожно – СПИД!» 

Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-

стера п/о 

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-

ально-
педагогической 
работе, кураторы 

ЛР 9 

В теч.мес. Организация и проведение 
экскурсий в музеи Екате-
ринбурга и по его окрестно-
стям в рамках учебных дис-
циплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 19 
ЛР 20 

В теч.мес. День открытых дверей, в 
рамках проекта «Профи де-
бют: масштаб города». 

Волонтерский от-
ряд  

Учебные кабинеты Начальник отдела 
информатизации, 
маркетинга и гос-
ударственного за-
дания, замести-
тель директора по 
социально-
педагогической 

ЛР 4 
ЛР 17 



работе
В теч.мес. Студенческий совет Старосты всех 

групп, председатель 
студенческого сове-
та, актив колледжа 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

В теч.мес. Навыковые тренинги по те-
мам: «Подбор и надевание 
противогаза»; 
«Эвакуация из зданий» 

Студенты 27 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП», 
кабинет БЖД 

преподаватель  ЛР 1,2, 3, 6, 
7, 9, 10, 23, 
26, 27 

ОП.04. Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

Конец ме-
сяца 

Семинар – практикум по те-
ме «Виды производственно-
го травматизма и заболева-
ний. Способы предотвраще-
ния».

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП»  преподаватель  ЛР 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 14, 15, 
17, 23, 26, 27 

ОП.02. Охрана 
труда 

Конец ме-
сяца 

Круглый стол на тему: «Об-
щие сведения о значении 
физической культуры в про-
фессиональной деятельно-
сти»

Студенты 37 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП»,  преподаватель  ЛР 1,2, 6,7, 
9,13,14, 19, 
23, 26, 27 

ОП.05. Физическая 
культура 

27.01  Организация и проведение 
фотовыставок: «Блокада Ле-
нинграда»  

Группы всех кур-
сов, актив колле-
джа, кураторы, пе-
дагог-организатор, 
социальные педаго-
ги

Холл колледжа инфор-
мационный стенд 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР1 
ЛР 2 

ФЕВРАЛЬ  
02.02 День воинской славы Рос-

сии 
(Сталинградская битва, 
1943) 
Организация и проведение 
интеллектуально-
познавательной викторины 
«Военная доблесть России» 

Группы первого и 
второго курса,  

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, библиоте-
карь, педагог ор-
ганизатор 

ЛР1 

08.02 День русской науки Группы первого и 
второго курса, пе-

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-

ЛР4 



дагоги-
предметники 

ально-
педагогической 
работе

Начало 
месяца 

Семинар – практикум по те-
ме «Действие электрическо-
го тока на организм, основ-
ные причины поражения 
электрическим током, 
назначение и роль защитно-
го заземления» 

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП»  преподаватель  ЛР  
2, 3, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 14, 15, 
21, 24, 26, 27 

ОП.01. Электро-
техника 

09.02 Лыжня России, Лыжные 
гонки 

Группы всех кур-
сов, педагоги физи-
ческой культуры 

Лыжная база заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9 

Начало 
месяца 

 Семинар -практикум 
 по теме «Методы и средства 
защиты»

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП»  преподаватель  ЛР 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 14, 15, 
17, 23, 26, 27

ОП.02. Охрана 
труда 

15.02 Урок памяти: «День памяти 
15 февраля погибших в Аф-
ганистане и других «горячих 
точках» 

Группы всех кур-
сов, актив колледжа 

Актовый зал, информа-
ционный стенд 

Заместитель ди-
ректора, куриру-
ющий воспита-
ние, кураторы, 
педагоги спецдис-
циплин

ЛР 1 

Середина 
месяца 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Сверд-
ловской области 

Студенты 27 и 37 
групп 

ГАПОУ СО «Екатерин-
бургский автомобильно 
– дорожный колледж» 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР1,2, 3, 4, 5,
7, 10, 14,15,  
20,21, 22,23, 
24, 26 

 
 
 
 
ЛР 
2,3,4,5,7,8,9, 
10,14,15,20, 
24,26,27 

«ПМ.01. Техниче-
ское состояние си-
стем, агрегатов, 
деталей и меха-
низмов автомоби-
ля» 
ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 
ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 



  
Вторая 
половина 
месяца 

Круглый стол по темам: 
«Основы законодательства в 
сфере дорожного движения» 
и «Психофизиологические 
ос-новы деятельности 
водителя»

Студенты 37 
группы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 7, 
10,14, 15, 17, 
18, 26, 27 

ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 
 

Вторая 
половина 
месяца 

Просмотр фильмов с 
последующим обсуждением 
на тему «Охрана труда и 
безопасные условия работы 
на предприятиях 
автомобильного профиля». 

Студенты 17 
группы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 14, 15, 
17, 23, 26, 27 

ОП.02. Охрана 
труда 

Вторая 
половина 
месяца 

Семинар-практикум по теме 
«Классификация сталей» 

Студенты 17 
группы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 7, 13, 
15, 17, 21, 23, 
26, 27

ОП.03. Материа-
ловедение 

21.02 Международный день 
родного языка (21 февраля) 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, 
выставка газет, 
тематические классные часы

Группы 1 курса Учебные кабинеты Преподаватели 
русского языка 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

23.12 День защитников Отече-
ства  

Группы всех кур-
сов, актив колледжа 

Актовый зал, информа-
ционный стенд 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 
ОБЖ

ЛР 1 ЛР 2 

В течение 
месяца 

Участие студентов в чемпи-
онате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkillsRussia) 

Студенты, про-
шедшие отбор на 
конкурс, волонтер-
ский отряд, педагог 
организатор, соци-
альные педагоги

Учебные мастерские заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе ,старший 
мастер

ЛР 22 
ЛР 26 
ЛР 23 ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 27 

В течение 
месяца 

День открытых дверей, в 
рамках проекта «Профи де-
бют: масштаб города». 

Волонтерский от-
ряд  

Учебные кабинеты Начальник отдела 
информатизации, 
маркетинга и гос-

ЛР 4 
ЛР 17 



Профессиональные пробы ударственного за-
дания, замести-
тель директора по 
социально-
педагогической 
работе

В теч.мес. Оказание помощи воспитан-
никам – дома интерната на 
ул. Ляпустина, 4 проведе-
ние: 
- уборки территории, доро-
жек прогулочных площа-
док(посезонно и по необхо-
димости: мусор, листва, 
снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузоч-
ные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педаго-
ги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 

В теч.мес. Конкурс исследовательских 
работ студентов 

Группы всех кур-
сов, методическая 
служба 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР4 

В теч.мес. Навыковый тренинг по теме: 
«Использование первичных 
средств пожаротушения» 

Студенты 27 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 1,2, 3, 7, 
9, 10, 23, 26, 
27 

ОП.04. Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

В теч.мес. Организация и проведение 
экскурсий в музеи Екате-
ринбурга и по его окрестно-
стям в рамках учебных дис-
циплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 19 
ЛР 20 

В теч.мес Студенческий совет Старосты всех 
групп, председатель 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-

ЛР 2 ЛР 3 



студенческого сове-
та, актив колледжа 

ально-
педагогической 
работе

Конец ме-
сяца 

 Семинар -практикум 
 по теме «Электрические це-
пи постоянного тока» 

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП»  преподаватель  ЛР 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 
14, 15, 21, 24, 
26, 27

ОП.01. Электро-
техника 

В теч.мес. Акция «Чистый двор» Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-
стера п/о 

Территории колледжа и 
общежитий 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

ЛР 2 ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 21 

Конец ме-
сяца 

Веселые старты  Студенты всех 
группы 

ГАПОУ СО «УКТП»,  преподаватель, 
куратор  

ЛР 1,2, 6,7, 
9,13,14, 19, 
23, 26, 27

ОП.05. Физическая 
культура 

Конец ме-
сяца 

Круглый стол по темам: 
«Техника безопасности и 
охрана труда при проведе-
нии ремонтных работ» 

Группы всех курсов ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 7, 
10,14, 15, 17, 
26, 27 

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 
 

МАРТ  
01.03 Всемирный день 

иммунитета 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, 
выставка газет, 
тематические классные часы

Группы всех курсов Актовый зал, 
информационный стенд 

заместитель 
директора по 
социально-
педагогической 
работе, актив 
колледжа

ЛР 9 
ЛР 10 

01.03 Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (приуроченный 
к празднованию дня 
гражданской обороны) 

Группы всех курсов Учебные кабинеты заместитель 
директора по 
учебной работе, 
заместитель 
директора по 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 



социально-
педагогической 
работе, 
преподаватели 
ОБЖ, БЖД

В теч.мес. Конкурсная программа для 
девушек и юношей «Самые, 
самые, самые» 

Группы всех кур-
сов, актив колле-
джа, педагоги орга-
низаторы 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 11 

В теч.мес. Масленица Группы всех кур-
сов, актив колледжа 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 
организаторы, ру-
ководитель физи-
ческой подготов-
ки, кураторы

ЛР 5 

Начало 
месяца 

Круглый стол по теме «Во-
оруженные Силы РФ на со-
временном этапе» 

Студенты 27 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 1,2, 3, 6, 
7, 9, 10, 23, 
26, 27 

ОП.04. Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

Начало 
месяца 

Мастер-класс (выездной) по 
теме «Современные средства 
защиты и методы их приме-
нения»

Студенты 17 груп-
пы 

"Тойота-Центр Екате-
ринбург-Юг" 

преподаватель, 
представитель 
предприятия  

ЛР 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 14, 15, 
17, 23, 26, 27 

ОП.02. Охрана 
труда 



Начало 
месяца 

Профессиональные пробы 
для абитуриентов 

Студенты 27 и 37 
группы 

ГАПОУ СО «Уральский 
колледж технологий и 
предпринимательства» 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР1,2, 3, 4, 7, 
10,  
14,15,  
20,21, 22,23, 
24, 26 
 
ЛР 
2,3,4,5,7,8,9, 
10,14, 
15,20, 
24,26, 
27 

«ПМ.01. Техниче-
ское состояние си-
стем, агрегатов, 
деталей и меха-
низмов автомоби-
ля» 
ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 
 

08.03  Международный женский 
день, праздничный кон-
церт 

Актив колледжа, 
педагог организа-
тор, кураторы, ма-
стера п/о 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР12 
ЛР 11 

Первая 
половина 
месяца 

Региональный этап Всерос-
сийской олимпиады профес-
сионального мастерства сре-
ди обучающихся государ-
ственных профессиональных 
организаций Свердловской 
области по укрупненной 
группе специальностей 
«Техника и технология 
наземного транспорта» 

Студенты 27 и 37 
группы 

ГАПОУ СО «Нижнета-
гильский строительный 
колледж» 
 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР1,2, 3, 4, 5,
7, 10,  
14,15,  
20,21, 22,23, 
24, 26 
 
ЛР 
2,3,4,5,7,8,9, 
10,14, 
15,20, 
24,26, 
27

«ПМ.01. Техниче-
ское состояние си-
стем, агрегатов, 
деталей и меха-
низмов автомоби-
ля» 
ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 
 

Первая 
половина 
месяца 

Учебная экскурсия по теме 
«Электроизмерительные 
приборы» 

Студенты 17 груп-
пы 

Свердловский филиал 
ОАО "ЭнергосбыТ 
Плюс" (ОАО «Свердло-
вэнергосбыт»), Екате-
ринбург

преподаватель  ЛР 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 
14, 15, 21, 24, 
26, 27 

ОП.01. Электро-
техника 

Первая 
половина 
месяца 

Семинар-практикум по теме 
Классификация чугунов. 

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 7, 13, 
15, 17, 21, 23, 
26, 27

ОП.03. Материа-
ловедение 



В теч.мес. Подтягивания/отжимания Группы всех кур-
сов, руководитель 
физической подго-
товки, 

Спортивный зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9  

В теч.мес. Организация и проведение 
экскурсий в музеи Екате-
ринбурга и по его окрестно-
стям в рамках учебных дис-
циплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 19 
ЛР 21 

Вторая 
половина 
месяца 

Открытый урок по теме 
«Предупреждение производ-
ственного травматизма и 
профессиональных заболе-
ваний на предприятиях ав-
томобильного транспорта» 

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 14, 15, 
17, 23, 26, 27 

ОП.02. Охрана 
труда 

Вторая 
половина 
месяца 

Олимпиада по теме: «Осно-
вы здорового образа жизни» 

Студенты всех 
групп 

ГАПОУ СО «УКТП»,  преподаватель  ЛР 1,2, 6,7, 
9,13,14, 19, 
23, 26, 27

ОП.05. Физическая 
культура 

18.03  День воссоединения Кры-
ма с Россией 

Группы всех кур-
сов, кураторы,  

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагог 
организатор, ма-
стера п/о

ЛР 5  

Вторая 
половина 
месяца 

Семинар- практикум по те-
ме: «Выполнение работ по 
ремонту газораспредели-
тельного механизма» 

 Студенты 27 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей  

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 4, 7, 
10,14, 15, 17, 
18, 20,  23, 
24, 26, 27 

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 
 

Вторая 
половина 
месяца 

Мастер-класс по теме «Пай-
ка. Инструменты и приспо-
собления, применяемые при 
пайке. Подготовка инстру-

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 
14, 15, 21, 24, 
26, 27

ОП.01. Электро-
техника 



ментов и приспособлений к 
пайке» 

В теч.мес Студенческий совет Старосты всех 
групп, председатель 
студенческого сове-
та, актив колледжа 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

В теч.мес. Оказание помощи воспитан-
никам – дома интерната на 
ул. Ляпустина, 4 проведе-
ние: 
- уборки территории, доро-
жек прогулочных площа-
док(посезонно и по необхо-
димости: мусор, листва, 
снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузоч-
ные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы.  

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педаго-
ги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 

В теч.мес. День открытых дверей, в 
рамках проекта. Профессио-
нальные пробы. 

Волонтерский от-
ряд  

Учебные кабинеты Начальник отдела 
информатизации, 
маркетинга и гос-
ударственного за-
дания, замести-
тель директора по 
социально-
педагогической 
работе

ЛР 4 
ЛР 17 

В теч.мес. Антинаркотический мара-
фон для подростков "Здоро-
вье рулит" 

Группы всех курсов Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9  

В теч.мес. Мероприятие для 
студентов, посвященные 
всемирному

Группы всех курсов Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-

ЛР 9  



дню борьбы с туберкулезом педагогической 
работе

21-27 Всероссийская неделя 
музыки для детей и 
юношества 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, 
выставка газет, 
тематические классные 
часы, виртуальные 
экскурсии, посещение 
филармонии

Группы всех курсов Актовый зал, 
информационный стенд 

Заместитель 
директора по 
социально-
педагогической 
работе, педагог-
организатор, 
студенческий 
совет  

ЛР 7 
ЛР 8 

В теч. 
мес. 

Всероссийский урок «Эко-
логия и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фе-
стиваля энергосбережения: 
«Вместе Ярче!» 

Группы всех курсов 
Актовый зал, конфе-
ренц-зал, учебные ка-
бинеты 

Заместитель ди-
ректора, куриру-
ющий воспитание, 
педагог – органи-
затор, классные 
руководители

ЛР 3 
ЛР 10 
ЛР 12 

Конец ме-
сяца 

Вебинар по теме: «Ремонт 
узлов системы питания ди-
зельных двигателей» 
 

Студенты 27 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей 

мастер п/о,  
преподаватель  
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 7, 
10,14, 15, 17, 

18, 26, 27 
 

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 
 

АПРЕЛЬ  
Первая 
половина 
месяца 

Всероссийское первенство 
по автомобильному много-
борью 

Студенты 27 и 37  
групп 

Спортивный комплекс 
«Курганово» 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР1,2, 3, 4, 
7, 10,  
14,15,  
20,21, 22,23, 
24, 26 
 
 
ЛР 
2,3,4,5,7,8,9, 
10,14,15,20, 
24,26,27

«ПМ.01. Техниче-
ское состояние си-
стем, агрегатов, 
деталей и мехниз-
мов автомобиля» 
ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 
 
 

Первая 
половина 

Мастер-класс по теме 
«Сборке электрических 

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 

ОП.01. Электро-
техника 



месяца схем» 14, 15, 21, 24, 
26, 27

Первая 
половина 
месяца 

Семинар -практикум 
 по теме «Основополагаю-
щие документы по охране 
труда. Система стандартов 
безопасности труда». 

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 14, 15, 
17, 23, 26, 27 

ОП.02. Охрана 
труда 

12.04  День космонавтики. 
Организация и проведение 
интеллектуально -
познавательной викторины 
«Космос и Человек» 

Группы всех кур-
сов, библиотекарь, 
педагог организа-
тор 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 7 

Первая 
половина 
месяца 

Олимпиада по теме «Уставы 
вооруженных Сил РФ» 

27,37 ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 1,2, 3, 7, 
9, 10, 23, 26, 
27 

ОП.04. Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

В теч.мес. Стритбол Группы всех кур-
сов, руководитель 
физической подго-
товки, 

Спортивный зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9 

Середина 
месяца 

Мастер- класс по теме «При-
емы управления транспорт-
ным средством» 

 Студенты 37 груп-
пы 

Автодром в городе В. 
Пышма, Свердловская 
область. 

мастер п/о, ин-
структор по во-
ждению 

ЛР 2, 3, 4, 7, 
10,14, 15, 17, 
18, 20,  23, 
24, 26, 27

ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 

В теч.мес. Организация и проведение 
экскурсий в музеи Екате-
ринбурга и по его окрестно-
стям в рамках учебных дис-
циплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 19 
ЛР 21 

В теч.мес. Акция «Чистый двор» Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-
стера п/о 

Территории колледжа и 
общежитий 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-

ЛР 2 ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 21 

 



педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

В теч.мес. Оказание помощи воспитан-
никам – дома интерната на 
ул. Ляпустина, 4 проведе-
ние: 
- уборки территории, доро-
жек прогулочных площа-
док(посезонно и по необхо-
димости: мусор, листва, 
снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузоч-
ные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педаго-
ги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 

В теч.мес Студенческий совет Старосты всех 
групп, председатель 
студенческого сове-
та, актив колледжа 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

Вторая 
половина 
месяца 

Открытый урок по теме 
«Ремонт электрических це-
пей» 

 Студенты 27 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей 

преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9,10, 13, 
14, 15,16, 17, 
18, 20,  21, 
22, 23, 24, 25, 
26, 27

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 

Вторая 
половина 
месяца 

Открытый урок по теме 
«Магнитное поле»  

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 
14, 15, 21, 24, 
26, 27

ОП.01. Электро-
техника 

Вторая 
половина 
месяца 

Открытый урок по теме: 
«Основы здорового образа 
жизни»

Студенты 37 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП»,  преподаватель  ЛР 1,2, 6,7, 
9,13,14, 19, 
23, 26, 27

ОП.05. Физическая 
культура 

В теч.мес. Областная с международным Студенты участни- Актовый зал, учебные заместитель ди- ЛР 20



участием НПК «Вместе 
строим будущее» 

ки конференции, 
педагоги,  

кабинеты ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, кураторы, 
мастера п/о, мето-
дическая служба

ЛР 13 
ЛР 22 

В теч.мес. День открытых дверей, в 
рамках проекта «Профи де-
бют: масштаб города». 

Волонтерский от-
ряд  

Учебные кабинеты Начальник отдела 
информатизации, 
маркетинга и гос-
ударственного за-
дания, замести-
тель директора по 
социально-
педагогической 
работе

ЛР 4 
ЛР 17 

В теч.мес. Неделя пожарной безопас-
ности 

Группы всех кур-
сов, все работники 
колледжа 

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, инженер 
по охране труда, 
педагоги ОБЖ

ЛР 1 ЛР 3 

В теч.мес Студенческий совет Старосты всех 
групп, председатель 
студенческого сове-
та, актив колледжа 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

В теч.мес. Акция 10000 добрых дел в 
один день» «Весенняя неде-
ля  добра» 

Группы всех кур-
сов, волонтерский 
отряд «ПроДобро» 

Территория колледжа,  заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 19 
ЛР 21 
ЛР 24

В течение 
месяца 

Классный час: «Жизненные 
ценности современной мо-
лодежи». «Коррупция как 

Группы всех кур-
сов, 

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-

ЛР 2 
ЛР 3 



особый вид правонаруше-
ний» 

педагогической 
работе, кураторы 

Конец ме-
сяца 

Олимпиада по теме «Желе-
зо-углеродистые сплавы» 

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 7, 
13, 15, 17, 21, 

23, 26, 27

ОП.03. Материа-
ловедение 

Конец ме-
сяца 

Мастер- класс по теме «Вы-
полнение работ по ремонту 
приборов освещения» 

Студенты 27 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей 

мастер п/о,  
преподаватель  
спецдисциплин, 
представитель со-
циальных партне-
ров 

ЛР 2, 3, 4, 7, 
10,14, 15, 17, 
18, 20,  23, 
24, 26, 27 

 

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 

МАЙ ОП.05. Физическая культура 
01.05 Праздник весны и 

труда 
Группы всех кур-
сов, 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 4 

В течение месяца Областной конкурс 
рисунка и живописи 
«Я расскажу о Ро-
дине» 

Студенты-
участники конкурс-
ной программы,  

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги-
наставники, педа-
гоги спецтехноло-
гии

ЛР 11 

В течение месяца Областной конкурс 
«Катюша» 

Студенты-
участники конкурс-
ной программы,  

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги-
наставники, педа-
гог организатор

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 11 

05.05 Международный 
день борьбы за права 
инвалидов 
тематические 

Группы всех 
курсов, волонтеры 

Учебные кабинеты Заместитель 
директора по 
социально-
педагогической 

ЛР 6 
ЛР 8 



классные часы, 
онлайн - дискуссии

работе, педагог-
психолог

Начало месяца Семинар -практикум 
 по теме «Виды 
инструктажей и 
правила их 
проведения» 

Студенты 17 
группы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 14, 15, 
17, 23, 26, 27 

ОП.02. Охрана 
труда 

Начало месяца НПК «Вместе строим 
будущее» 

Студенты всех кур-
сов 

ГАПОУ СО «Уральский 
колледж технологий и 
предпринимательства» 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР1- 27 
 
 
 
 
 
  
ЛР 2, 3, 7, 
10,14, 15, 17, 
18, 26, 27 
 

«ПМ.01. Техниче-
ское состояние си-
стем, агрегатов, 
деталей и меха-
низмов автомоби-
ля» 
ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 
ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 
 

09.05 День Победы. 
Организация и про-
ведение интеллекту-
ально -
познавательных вик-
торин   «Сороковые 
фронтовые», «По-
двиг Уральского 
Добровольческого 
Танкового Корпуса», 
«Великие сражения». 

Группы всех кур-
сов, библиотекарь, 
педагог организа-
тор 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР1 
ЛР 5 
ЛР 11 

Начало месяца Семинар -практикум 
 по теме «Электриче-
ские цепи пере-
менного тока» 

 Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 
14, 15, 21, 24, 
26, 27

ОП.01. Электро-
техника 

15.05 Международный Группы всех Учебные кабинеты Заместитель ЛР 8



день семьи 
тематические 
классные часы, 
викторины, круглый 
стол 

курсов, волонтеры директора по 
социально-
педагогической 
работе, педагог-
организатор, 
студенческий 
совет

ЛР 12 

Середина месяца Вебинар по теме: 
«Организация и 
выполнение 
грузовых и 
пассажирских» 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

 Студенты 37 
группы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастер-ская по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 7, 
10,14, 15, 17, 

18, 26, 27 
 

ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 
 

Вторая половина 
месяца 

Вебинар по теме: 
«Ремонт 
автомобильных 
трансмиссий» 

Студенты 37 
группы 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастер-ская по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2, 3, 7, 
10,14, 15, 17, 

18, 26, 27 

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 

Вторая половина 
месяца 

Семинар- практикум: 
«Ремонт 
автомобильных 
покрышек и камер 
легковых 
автомобилей и 
легких грузовиков»

Студенты 27 и  37 
групп 

ГАПОУ СО «УКТП» 
лаборатория ремонта 
трансмиссий, ходовой 
части и механизмов 
управления 

мастер п/о, пре-
подаватель  
спецдисциплин, 
представитель со-
циальных партне-
ров 

ЛР 4, 
7, 10,  
14,15,  
20,21, 23, 26 

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 

Вторая половина 
месяца 

Открытый урок по 
теме: «Цветные 
металлы и сплавы» 

Студенты 17 
группы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 7, 
13, 15, 17, 21, 
23, 26, 27

ОП.03. Материа-
ловедение 

Вторая половина 
месяца 

Навыковые тренинги 
по темам: «Строевая 
подготовка»; 
«Разборка и сборка 
автомата. 
Выполнение 
упражнений 
начальных стрельб»

Студенты 27 
группы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 1,2, 3, 7, 
9, 10, 23, 26, 
27 
 

ОП.04. Безопас-
ность жизнедея-
тельности 



22.05 День 
государственного 
флага Российской 
Федерации 
Викторина 
«Символы России» 

Группы всех курсов Актовый зал, 
информационный стенд 

Заместитель 
директора по 
социально-
педагогической 
работе, педагог- 
организатор, 
студсовет, 
кураторы групп

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

В течение месяца Организация и про-
ведение музыкально-
поэтических конкур-
сов: «Стихи и песни 
о войне, которые ме-
ня тронули»,  

Группы всех кур-
сов, педагог орга-
низатор, педагоги 
предметники 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 11 

В течение месяца Акция 10000 добрых 
дел в один день» 
«Весенняя неделя  
добра» 

Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-
стера п//о 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 19 
ЛР 21 
ЛР 24

В течение месяца Проведение выста-
вок, семинаров, клас-
сных часов, 
флешмобов по тема-
тике ВИЧ-
инфицирования. 
Проведение экспресс 
тестирования на 
ВИЧ. «Знать. Пом-
нить. Жить». 

Группы всех кур-
сов, социальные 
педагоги, педагог 
организатор, волон-
терский отряд 
«Форсаж» 

Учебные кабинеты, 
холл колледжа и ин-
формационный стенд, 
актовый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 9 

В течение месяца Студенческий совет Старосты всех 
групп, председатель 
студенческого сове-
та, актив колледжа 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

В течение месяца День открытых две- Волонтерский от- Учебные кабинеты Начальник отдела ЛР 4



рей, в рамках проек-
та «Профи дебют: 
масштаб города». 

ряд  информатизации, 
маркетинга и гос-
ударственного за-
дания, замести-
тель директора по 
социально-
педагогической 
работе

ЛР 17 

В течение месяца Организация и про-
ведение экскурсий в 
музеи Екатеринбурга 
и по его окрестно-
стям в рамках учеб-
ных дисциплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 19 
ЛР 21 

В течение месяца Акция «Чистый 
двор» 

Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-
стера п/о 

Территории колледжа и 
общежитий 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

ЛР 2 ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 21 

В течение месяца Оказание помощи 
воспитанникам – до-
ма интерната на ул. 
Ляпустина, 4 прове-
дение: 
- уборки территории, 
дорожек прогулоч-
ных площа-
док(посезонно и по 
необходимости: му-
сор, листва, снег, 
и.т.д.) 

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педаго-
ги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 



-погрузочные  и раз-
грузочные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

В течение месяца Военизированная эс-
тафета 

Все группы колле-
джа, руководитель 
физической подго-
товки, педагоги 
предметники ОБЖ, 
БЖД

Спортивный зал, терри-
тория колледжа 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 9 

В течение месяца  Проведения военных 
сборов 1,2 курса на 
территории «32 во-
енного городка» 

Юноши первых, 
вторых курсов 

Территория 32 военного 
городка 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 
предметники 
ОБЖ, БЖД, кура-
торы

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 9 

24.05 День славянской 
письменности и 
культуры 

Группы всех кур-
сов, педагоги-
предметники 

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе,

ЛР 8 

26.05 День российского 
предпринимательства 

Группы всех курсов 
СПО, педагоги 
предметники 

Учебные кабинеты, ак-
товый зал 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе,

ЛР 5 

Конец месяца Семинар- практикум: 
«Технология свароч-
ных работ» 

Студенты всех кур-
сов 

ГАПОУ СО «УКТП» 
лаборатория ремонта 
трансмиссий, ходовой 
части и механизмов 
управления

мастер п/о, препо-
даватель спецдис-
циплин, предста-
витель социаль-
ных партнеров

ЛР 4, 
7, 10,  
14,15,  
20,21, 23, 26 

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 
 



Конец месяца Сдача нормативов 
ГТО 

 Студенты 37 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП»,  преподаватель  ЛР 1,2, 6,7, 
9,13,14, 19, 
23, 26, 27

ОП.05. Физическая 
культура 

ИЮНЬ 
01.06  Международный день за-

щиты детей. 
Летний спортивный 
праздник. 

Все группы колле-
джа,  

Спортивный зал, терри-
тория колледжа 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, руководи-
тель физической 
подготовки

ЛР 3 

05.06 День эколога Группы всех кур-
сов, педагоги-
предметники 

Учебные кабинеты, тер-
ритория колледжа 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
учебной работе,

ЛР10 
ЛР 9 

06.06 Пушкинский день России Группы всех кур-
сов, педагоги пред-
метники 

Учебные кабинеты, ак-
товый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
учебной работе,

ЛР 5 
ЛР11 

Начало 
месяца 

Мастер-класс по теме «Ин-
структаж слесаря по ремонту 
автомобиля» 

Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 14, 15, 
17, 23, 26, 27

ОП.02. Охрана 
труда 

12.06 День России  Группы всех курсов Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе,

ЛР1 
ЛР 2 
ЛР 3 

Первая 
половина 
месяца 

Учебная экскурсия по теме 
«Электротехнические 
устройства» 

Студенты 17 груп-
пы 

Филиал "Свердло-
вэнерго", Екатеринбург 

преподаватель  ЛР 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 
14, 15, 21, 24, 
26, 27

ОП.01. Электро-
техника 



Первая 
половина 
месяца 

Спортивный праздник (Физ-
культурно-оздоровительные 
мероприятия для укрепления 
здоровья, сплочения коллек-
тива)

Студенты всех кур-
сов 

ГАПОУ СО «УКТП»,  преподаватель, 
куратор  

ЛР 1,2, 6,7, 
9,13,14, 19, 
23, 26, 27 

ОП.05. Физическая 
культура 

Вторая 
половина 
месяца 

Мастер - класс  
«Практические навыки в  
профессии» 

Студенты всех кур-
сов 

ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская по ремонту 
и обслуживанию авто-
мобилей 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 2, 4, 
7, 10,  
14,15,  
20,21, 23, 26 
 
 
 
 
ЛР 2, 3, 4, 7, 
10,14, 15, 17, 
18, 20,  23, 
24, 26, 27 

«ПМ.01. Техниче-
ское состояние си-
стем, агрегатов, 
деталей и меха-
низмов автомоби-
ля» 
ПМ.02. Техниче-
ское обслуживание 
автотранспорта 
ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 

В течение 
месяца 

Сдача нормативов ГТО в те-
стовом режиме 

Все группы колле-
джа, руководитель 
физической подго-
товки 

Спортивный зал,  заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе,

ЛР 1 
ЛР 9 

В течение 
месяца 

Акция «Чистый двор» Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-
стера п/о 

Территории колледжа и 
общежитий 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

ЛР 2 ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 21 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
экскурсий в музеи Екате-
ринбурга и по его окрестно-
стям в рамках учебных дис-

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора

ЛР 11 
ЛР 19 
ЛР 21 



циплин. по социально-
педагогической 
работе

Вторая 
половина 
месяца 

Вебинар по теме «Полимер-
ные материалы» 

 Студенты 17 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 2, 3, 7, 13, 
15, 17, 21, 23, 
26, 27

ОП.03. Материа-
ловедение 

22.06 День памяти и скорби Группы студентов 
первого курса, со-
циальные педагоги, 
педагог организа-
тор, актив колледжа

Актовый зал, выездные 
площадки в центре го-
рода 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 1 
ЛР5 

26.06 Международный день борь-
бы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркоти-
ков  

Группы всех курсов Учебные кабинеты, ин-
формационный стенд 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог по правовой 
и профилактиче-
ской работе, педа-
гог организатор

ЛР 9  

27.06 День молодежи Группы всех кур-
сов,  социальные 
педагоги, педагог 
организатор, актив 
колледжа

Актовый зал, выездные 
площадки в центре го-
рода 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 6  

В течение 
месяца 

Оказание помощи воспитан-
никам – дома интерната на 
ул. Ляпустина, 4 проведе-
ние: 
- уборки территории, доро-
жек прогулочных площа-
док(посезонно и по необхо-
димости: мусор, листва, 
снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузоч-
ные работы,

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педаго-
ги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 



-концерты, 
-мастер-классы. 

Конец ме-
сяца 

Семинар- практикум: «Тех-
нология лакокрасочных по-
крытий» 

Группы всех курсов ГАПОУ СО «УКТП» 
лаборатория ремонта 
трансмиссий, ходовой 
части и механизмов 
управления 

мастер п/о, пре-
подаватель  
спецдисциплин, 
представитель со-
циальных партне-
ров

ЛР 4, 
7, 10,  
14,15,  
20,21, 23, 26 

ПМ.03. Текущий 
ремонт различных 
видов автомобилей 
 

Конец ме-
сяца 

Открытый урок по теме 
«Оказание первой медицин-
ской помощи» 

Студенты 27 груп-
пы 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель  ЛР 1,2, 3, 6, 
7, 9, 10, 23, 
26, 27 

ОП.04. Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

29.06 Выпускной вечер Выпускные группы, 
кураторы, мастера 
п/о, педагоги, соци-
альные педагоги, 
педагог организа-
тор, актив колледжа

Актовый зал, террито-
рия колледжа 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 11 

ИЮЛЬ 
1-3 Торжественные мероприя-

тия, посвященные вручению 
дипломов выпускникам  

Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал Заместитель ди-
ректора по ВР, за-
ведующий учеб-
ной частью, заве-
дующие отделе-
ниями, классные 
руководители 

ЛР 15 

8 День семьи, любви и вер-
ности: Литературно-
поэтический марафон «Лю-
бовью дорожить умейте» 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Социальная группа «В 
контакте» 

Преподаватели, 
классные руково-
дители 

ЛР 12 

Конец ме-
сяца 

Комплекс мероприятий в 
честь грядущего Дня желез-
нодорожника (первое вос-
кресенье августа)  

Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал, учебные 
кабинеты 

Заместитель ди-
ректора по учеб-
но-
воспитательной 
работе, классные 
руководители, 

ЛР 9 
ЛР16 
ЛР 19 



преподаватели, 
представители 
студенческого са-
моуправления 

АВГУСТ 
4 неделя Организационные собрания 

с первокурсниками и их ро-
дителями (законными пред-
ставителями)  

Студенты нового 
набора, родители 
(законные предста-
вители) 

Актовый зал, учебные 
кабинеты 

Заместитель ди-
ректора по ВР, за-
ведующие отделе-
ниями, классные 
руководители, за-
ведующий обще-
житием, фельд-
шер 

ЛР 15 

 
РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДО-

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

мероприятиям. 
Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 
 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

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

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

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

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

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 



 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в много-
образных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

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

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

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

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

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

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

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред эколо-
гии; 

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

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и кри-
тического 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 отноше-
нию к социально-экономической действительности. 
 

 


