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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 15.02.08 Техноло-

гия машиностроения  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норматив-

ных правовых документов: 

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 изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реали-

зации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденный Приказом Мино-

брнауки России от 12.05.2014 г. № 509; 

Национальный проект «Образование»; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России; 

Программа развития воспитания в системе образования Владимир-

ской области «Край владимирский – колыбель России» на 2017-2025 

гг. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обуча-

ющихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитив-

ных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 

поведения и применения сформированных общих компетенций спе-

циалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования -3 года 6 месяцев 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

старшие воспитатели, заведующие отделениями и воспитатели, 

преподаватели, кураторы учебных групп, педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета ГБПОУ ВО 

«ВАМК», представители Совета родителей ГБПОУ ВО «ВАМК», 

представители организаций – работодателей: ООО НПП «Вектор» 

города Владимира 

 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учётом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 
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одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (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 социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, 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, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и ува-

жения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 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 
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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 

государства. 

ЛР 8 

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 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно -мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотруднича-

ющий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-

сиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего професси-

онального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-

бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-

нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно -технологического, экономиче-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек- ЛР 19 
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сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-

ной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определённые ключевыми работодателями 

Умеющий эффективно общаться с коллегами, руководством ЛР 22 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального  и лич-

ностного развития 
ЛР 23 

Занимающийся самообразованием, осознанно планирующий повы-

шение квалификации  
ЛР 24 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определённые субъектами образовательного процесса 

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодейству-

ющий с коллегами, руководством, клиентами 
ЛР 26 

Использующий и пропагандирующий знания по финансовой гра-

мотности и защите информации. 
ЛР 27 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания  

ОУД.00 Базовые дисциплины  

ОУД.01.01 Русский язык ЛР1 ЛР2 ЛР5 ЛР6 

ЛР7 ЛР8 ЛР11 ЛР12 

ЛР19 

ОУД.01.02 Литература 

 

ЛР1 ЛР2 ЛР5 ЛР6 

ЛР7 ЛР8 ЛР11 ЛР12 

ЛР19 

                    Родная литература ЛР1 ЛР2 ЛР5 ЛР6 

ЛР7 ЛР8 ЛР11 ЛР12 

ЛР19 

ОУД.02 Иностранный язык 

 

ЛР4 ЛР6 ЛР7 ЛР8 

ЛР11 ЛР12 

ОУД.04 История ЛР1  ЛР3 ЛР5 ЛР7 
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 ЛР8 ЛР11 ЛР13 ЛР18 

ОУД.05 Физическая культура 

 

ЛР1 ЛР4 ЛР5 ЛР8 

ЛР9 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

ЛР1 ЛР3 ЛР9 ЛР10 

ОУД.0  Астрономия  ЛР7 ЛР8 

ОУД. 09 Химия  ЛР7 ЛР8 ЛР10 ЛР13 

ЛР19 

ОУД.10 Обществознание (вкл. Экономику и право) ЛР1 – ЛР5 ЛР7ЛР12 

ЛР14 ЛР16 ЛР18 

ОУД.15 Биология ЛР7 ЛР8 ЛР10 ЛР13 

ЛР19 

ОУД.12 География ЛР7 ЛР8 ЛР10 ЛР13 

ЛР19 

ОУД.00 Профильные дисциплины  

ОУД.03 Математика ЛР1- ЛР13 

ОУД.07 Информатика ЛР1- ЛР13 

ОУД.08 Физика ЛР1-ЛР13 ЛР17 

УД.00 Дополнительные учебные дисциплины  

УД. 01 Введение в специальность с основами проектной дея-

тельности 

ЛР1-ЛР13, ЛР19 

ОГСЕ. 00 Общий гуманитарный  и социально - экономиче-

ский цикл 

 

ОГСЕ.01 Основы философии ЛР7 ЛР8 ЛР11 ЛР15 

ОГСЕ.02 История ЛР1  ЛР3 ЛР5 ЛР7 

ЛР8 ЛР11 ЛР13 ЛР18 

ОГСЕ.03 Иностранный язык ЛР4 ЛР7 ЛР8  

ОГСЕ.04 Физическая культура ЛР17 

ЕН.00 Математический и общий естественно - научный 

цикл 

 

ЕН.01 Математика ЛР1- ЛР13 

ЕН.02 Информатика ЛР1- ЛР13 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика ЛР1- ЛР13 ЛР18 

ОП.02 Компьютерная графика ЛР1- ЛР13 ЛР18 

ОП.03 Техническая механика ЛР1- ЛР13  ЛР18 

ОП.04 Материаловедение ЛР1- ЛР13  ЛР18 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР1-ЛР13  ЛР17 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты ЛР1-ЛР3   ЛР27 

ОП.07 Технологическое оборудование ЛР1-ЛР13  ЛР17 

ОП.08 Технология машиностроения ЛР1- ЛР13 ЛР27 

ОП.09 Технологическая оснастка ЛР1- ЛР13 ЛР27 

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудо-

вания 

ЛР1- ЛР13 ЛР17 ЛР25 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ЛР1- ЛР13 ЛР18 ЛР25 

ОП.12  Основы экономики организации  и правовое обеспече-

ние в профессиональной деятельности 

ЛР1-ЛР13 ЛР16 



8 

 

ОП.13 Охрана труда ЛР1-ЛР13 ЛР19 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности ЛР1-ЛР14 ЛР21 

ОП.15 Электротехника и электроника ЛР1-ЛР13 ЛР26 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовле-

ния деталей машин 

 

МДК01.01 Технологические процессы изготовления деталей 

машин 

ЛР1-ЛР13 ЛР18 

МДК01.02 Системы автоматизированного проектирования и 

программирования в машиностроении 

ЛР1-ЛР13 ЛР18 ЛР20 

ПМ.02 Участие в организации производственной деятель-

ности структурного подразделения 

 

МДК02.01 Планирование и организация  работы структурного 

подразделения 

ЛР22 ЛР19  ЛР21 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин  и осуществление техническо-

го контроля 

 

МДК03.01 Реализация технологических процессов изготовле-

ния деталей 

ЛР19 ЛР20 ЛР23  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким професси-

ям рабочих, должностям служащих 

ЛР19 ЛР20 ЛР23  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ 

 

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 её 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 профес-

сии, 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 ими-

джа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
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 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте  

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, археологиче-

ских,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодёжных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 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 пользова-

ния компьютерной техникой, 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 действи-

тельности. 

 Формы контрольных и оценочных процедур: 

№

№ 

Наименование Периодичность Ответственные Инструментарий 

1 Мониторинг само-

оценки личностно-

го развития 

Ежегодно Старшие воспита-

тели 

Воспитатели от-

делений 

Кураторы учеб-

ных групп 

Карта личност-

ного развития 

2 Мониторинг каче-

ственной и абсо-

лютной успеваемо-

сти 

Два раза в год Заведующие от-

делениями 

Ведомость про-

межуточной ат-

тестации 

3 Мониторинг оцен-

ки личностного 

развития 

Два раза в год Старшие воспита-

тели 

Воспитатели от-

Дневник наблю-

дений 
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делений 

Кураторы учеб-

ных групп 

  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно -правовое обеспечение воспитательной работы 
 Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО и имеющимися локальными актами в ГБПОУ ВО 

«ВАМК». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы  
 Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 

учебно -воспитательной работе, педагога - организаторов, социального педагогов, курато-

ров учебных групп, преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 
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Наименование 

должности 

Количество 

штатных еди-

ниц 

По факту Функционал, связанный с ор-

ганизацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор колледжа 1 1 Несет ответственность за ор-

ганизацию воспитательной 

работы в ГБПОУ ВО 

«ВАМК» 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

1 1 Организует и контролирует 

реализацию воспитательной 

работы в ГБПОУ ВО 

«ВАМК» 

Старший воспита-

тель 

2 2 Организует и проводит  об-

щеколледжные мероприятия 

по разным направлениям 

Заведующий отде-

лением 

10 9 Организует и контролирует 

учебно -воспитательный про-

цесс  на отделении 

Воспитатель 8,5 6 Организует и реализация вос-

питательную работу со сту-

дентами отделения 

Педагог -психолог 0 1 (на основании 

договора) 

Проводит групповые тренин-

ги и индивидуальное кон-

сультирование обучающихся 

и семей 

Социальный педа-

гог 

1 2 Осуществляет комплекс ме-

роприятий по воспитанию, 

обучению, социальной защи-

те студентов  

Педагог-

организатор 

1 1 Организует досуговую дея-

тельность в ГБПОУ ВО 

«ВАМК» 

Педагог-

организатор БЖ 

1 1 Планирует, организует и про-

водит комплекс мероприятий, 

направленные на формирова-

ние модели безопасного  по-

ведения 

Руководитель физи-

ческого воспитания 

1 1 Планирует, организует и про-

водит комплекс мероприятий 

по формированию физиче-

ской культуры 

Воспитатель обще-

жития 

2 2 Планирует, организует и про-

водит мероприятия различной 

направленности со студента-

ми, проживающими в обще-

житии ГБПОУ ВО «ВАМК» 

Куратор учебной 

группы 

- 58 Осуществляет воспитатель-

ную диагностическую, адап-
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тивно-социализирующую и 

консультативную функцию в 

учебной группе 

Преподаватель Согласно тари-

фикации 

65 Реализация воспитательной 

составляющей на учебных 

занятиях 

Заведующий музеем 0 1 Проводит гражданско-

патриотические и профессио-

нально ориентирующие ме-

роприятия со студентами и 

выпускниками 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

ГБПОУ ВО «ВАМК» располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей реализацию требований ФГОС СПО и соответствующим санитарно-техническим 

нормам. 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

- кабинеты технологии машиностроения, ресурсный центр, технологического 

оборудования и оснастки, информационных технологий в профессиональной 

деятельности, информатики, гуманитарных и социально-экономических дисци-

плин; 

- спортивный зал; 

-  библиотека; 

- читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой,  

интернет - ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Рекомендовано использование ресурсов: 

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

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

« Единый урок.РФ» https://www.единыйурок.рф; 

« Открытые уроки. РФ» https://открытыеуроки.рф; 

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс». 

 

Система воспитательной деятельности представлена на сайте организации 

vamk33.ru и на официальной странице ГБПОУ ВО «ВАМК» в социальной сети ВКонтак-

те.

https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения»  

на 2021-2022 учебный год 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

             

1 

Праздник - День знаний.  Все группы 1-4 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

УВР, кураторы, заведующий 

отделением 

ЛР1 ЛР2 ДР4 

ЛР6 

2  День окончания Второй мировой 

войны. Классный час 

Группы Т-121, 

Т-120 

Учебные кабинеты Преподаватели предметной 

комиссии гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

ЛР4 ЛР5 ЛР6 

ЛР8 

3 День солидарности в борьбе с терро-

ризмом, тематическая экскурсия 

Группа Т-121 Областная библиотека Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР6 ЛР7 ЛР8 

4  Экскурсия в музей колледжа Группа Т-122 Музей колледжа Заведующий музеем, курато-

ры групп 

ЛР5 

13  Нормы и требования гражданского, 

уголовного и административного   

законодательства РФ, классный час 

Группа Т-121   Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР1 ЛР2 ЛР3 

14 Моя гражданская позиция. Тематиче-

ская беседа, посвящённая выборам 

19.09.2021г. 

Группа Т-119, 

118 

  Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор, преподаватели 

ЛР1 ЛР2 ЛР-3 

15-

16 

Социально -психологическое тести-

рование студентов 

Все группы 1-4 

курсов 

  Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР1   ЛР7 

26 День машиностроителя. Моя будущая 

специальность, мастер-класс: «Прак-

тика и методика подготовки по ком-

петенции токарные работы на станках 

с ЧПУ с учётом стандартов   

Worldskills» 

Группа Т-121 Учебные кабинеты, 

ресурсный центр 

ГБПОУ ВО ВАМК 

Председатель цикловой ко-

миссии, заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной работе,   

заведующий отделением, ку-

ратор  

ЛР17 ЛР19 
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29 Безопасная работа в сети интернет. 

Круглый стол 

Группа Т-121   Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор, преподаватель инфор-

матики и ИКТ 

ЛР7 ЛР6 

ЛР8 

 30 Ознакомление студентов с Федераль-

ным законом от 23.02.2013 № - ФЗ 

«об охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления та-

бака» Классный час 

Группа Т-121   Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР9 

                                                                                     ОКТЯБРЬ 

1  Участие в акции: «Мы - против 

наркотиков!» Классный час 

Все группы 1-4 

курсов 

  Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР9 ЛР26 

1-15 Экскурсии на предприятия -партнёры Группы Т-119, 

Т-118 

ООО НПП «Вектор» Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, заведующий отделе-

нием, куратор 

ЛР15 ЛР18 ЛР4 

5  Праздничный концерт ко Дню учите-

ля 

Все группы 1-4 

курсов 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР11 ЛР12 

8 Родительское собрание: «Адаптация 

первокурсников»  

Группа Т-121   Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР2 

27 Всемирный день туризма. Классный 

час 

Группы Т-121, 

Т-120 

  Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР10 ЛР11  

ЛР12 

30 Урок памяти, посвящённый Дню па-

мяти политических репрессий  

Группы Т-121, 

Т-120 

Учебные кабинеты Преподаватели предметной 

комиссии гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

ЛР5 ЛР6 

18-

30 

Участие в спартакиаде колледжа Группа Т-120 Спортивный зал Заведующий отделением, ку-

ратор, преподаватели физи-

ческого воспитания 

ЛР9   ЛР10 

20-

31 

Участие в областном проекте: 

 «Живи, учись и работай во Влади-

мирской области» 

Все группы 1-4 

курсов 

 Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, заведующий отделе-

ЛР13 ЛР17ЛР 24 
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нием, куратор 

25-

30 

Участие в экспресс -тестировании 

для определения склонностей к заня-

тию предпринимательской деятель-

ностью на базе Департамента разви-

тия предпринимательства, торговли и 

сфер услуг Администрации ВО 

Группа Т-119, 

118 

 Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР22 ЛР19 ЛР20 

 Участие во Всероссийской акции 

Экоквест «Вода.Онлайн 2021» 

Группы Т-121, 

Т-120 

  Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор, преподаватели есте-

ственно-научных дисциплин  

ЛР9 ЛР10 

 НОЯБРЬ 

4 День народного единства, классный 

час 

Группы Т-121, 

Т-120 

  Учебные кабинеты     Заведующий   отделением, 

куратор, преподаватели 

предметной комиссии гума-

нитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

 

ЛР4 ЛР5  

ЛР6 ЛР8 

 

 

 Участие во Всероссийской акции 

«Экодиктант  2021» 

Группы Т-121, 

Т-120 

  Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор, преподаватели есте-

ственно-научных дисциплин  

ЛР10 

15-

19 

Круглый стол: «Встреча с представи-

телями МИИТ(Российского универ-

ситета транспорта ) о перспективах 

продолжения  учёбы и параллельного 

трудоустройства на предприятиях  

московского метрополитена  

Группа Т-118   Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР16 

16  Международный день толерантно-

сти, тематический классный час 

Группы Т-121, 

Т-120 

  Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР4 ЛР5 ЛР7 

ЛР8 

20 Мероприятие, посвящённое Дню 

призывника (экскурсия) 

Группа Т-121 Воинская часть Преподаватель ОБЖ ЛР3 

22  День словаря. Акция, посвящённая 

220 года со дня рождения В.И.Даля 

Группа Т-121 Читальный зал Преподаватель русского язы-

ка и литературы 

ЛР5 

25 Экскурсия в музей «Старый Влади- Группа Т-121  Музей в Водонапор- Куратор ЛР5 ЛР11 
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мир» ной башне 

26 Классный час: «Годовщина основания 

колледжа» 

Группа Т-121 Музей колледж Заведующий музеем ЛР5 ЛР11 

 ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом.   

Классный час: 

 «СТОПВИЧСПИД» 

Группы Т-120, 

Т-119 

  Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР9 ЛР10 

3 День Неизвестного Солдата. Вирту-

альная экскурсия «Есть память, кото-

рой не будет конца». Возложение цве-

тов памятнику Неизвестному Солдату 

Группы Т-121, 

Т-120 

  Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор, преподаватели ОЬЖ 

ЛР1 ЛР2 ЛР5 

4 Международный День инвалидов, 

лекция 

Группа Т-121 Читальный зал Заведующая библиотекой ЛР7 

9 Классный час: «День героев Отече-

ства» 

Группа Т-121 Учебные кабинеты Преподаватели предметной 

комиссии гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

ЛР4 ЛР5 

10 Классный час: «Особенности специ-

альности ТМС и работа на предприя-

тиях г. Владимира, встреча с выпуск-

никами отделения 

Группы Т-119, 

Т-118 

Учебные кабинеты заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, заведующий отделе-

нием, куратор 

ЛР13 ЛР14 

 Онлайн-урок «Час предпринимателя» 

(конференция Zoom) 

Группа Т-121 Дистанционно на базе 

филиала Российского 

университета коопе-

рации во Владимире 

Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 

1-10 Встреча с представителями областно-

го военного комиссариата. Круглый 

стол о преимуществах службы по 

контракту 

Группа Т-118   Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР23 

11 Профориентационная работа: встреча 

с представителями ВлГУ института 

машиностроения о перспективах по-

Группа Т-118   Учебные кабинеты     Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР24 
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лучения высшего образования 

12 День Конституции Российской Феде-

рации. 

Участие в правовой неделе. 

Группы Т-121, 

Т-120 

Учебные кабинеты Преподаватели предметной 

комиссии гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

ЛР1 ЛР2 ЛР3 

13 Участие в правовой викторине:  

«Основы Российского права» 

Группа Т-120 Учебные кабинеты Преподаватели предметной 

комиссии гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

ЛР1 ЛР2 ЛР3 

ЛР20 

                                                                                                    ЯНВАРЬ 

17 День русской науки, урок - лекция Группа Т-121 Читальный зал Заведующая библиотекой ЛР5 

19 Участие в брейн - ринге «Страницы 

войны» 

Группа Т-121 Учебные кабинеты Преподаватели предметной 

комиссии гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

ЛР19 ЛР5  

ЛР6 

20 Посещение музея воинской славы Группа Т-121 музей Куратор ЛР5 ЛР6 ЛР7 

ЛР8 

24 Лекция о вреде наркотиков и куре-

нии: «Вредные и полезные привыч-

ки» 

Группа Т-121 Учебные кабинеты Куратор ЛР9 ЛР10 

25 «Татьянин день» (праздник студен-

тов) 

Группы Т-121, 

Т-120 

Актовый зал Педагог-организатор, стар-

ший воспитатель 

ЛР11 

27  День снятия блокады Ленинграда, 

тематическая беседа 

 

Группы Т-121, 

Т-120 

Учебные кабинеты Преподаватели предметной 

комиссии гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

ЛР5 ЛР6 ЛР7 

31  Классный час по теме: «Новая зави-

симость - электронная сигарета» 

Группы Т-121, 

Т-120 

Учебные кабинеты Куратор ЛР9 ЛР10 

 ФЕВРАЛЬ 
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2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943), тема-

тическая беседа 

Группы Т-121, 

Т-120 

Учебные кабинеты Преподаватели предметной 

комиссии гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

ЛР5 ЛР6 ЛР7 

ЛР8 

9 Классный час: «Профессиональная 

этика и культура общения» 

Группы Т-121, 

Т-119 

Учебные кабинеты Куратор ЛР19 ЛР20   ЛР4 

14-

26 

Участие в мероприятиях, проводи-

мых в рамках предметных недель ма-

тематического и общего естественно - 

научного цикла 

Группа Т-121 Учебные кабинеты Преподаватели предметной 

комиссии дисциплин есте-

ственно-научного цикла 

 

ЛР20   ЛР26 

25 Участие в сдаче норм ГТО Группа Т-120  Спортивный зал Куратор, преподаватели фи-

зического воспитания 

ЛР9 ЛР10 

15-

28 

Спартакиада колледжа Группы Т-

120,Т-119 

 Спортивный зал Куратор, преподаватели фи-

зического воспитания 

ЛР9 ЛР10 

ЛР26 

21 Посещение атомного центра, позна-

вательно -игровая программа о служ-

бе в армии 

Группа Т-121 Атомный центр г. 

Владимира 

Куратор ЛР26 ЛР-11 

28 Экскурсия на предприятия города Группа Т-119 Электроприбор 

 

 

Преподаватели спецдисци-

плин, 

ЛР16 ЛР17 ЛР18 

 Конкурс профессионального мастер-

ства Worldskills Россия 

Группа Т-119 Конкурсные площад-

ки 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, заведующий  отделе-

нием 

ЛР16 ЛР17 ЛР18 

 Экскурсии на конкурсные площадки 

Конкурс профессионального мастер-

ства Worldskills Россия 

Группы Т-121, 

Т-120 

Владимирский поли-

технический колледж 

Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР24 ЛР25 

23 День защитников Отечества, празд-

ничный концерт 

Группы Т-121, 

Т-120 

Актовый зал Педагог-организатор, стар-

ший воспитатель 

ЛР11 

                                                                                        март 

1-5 Организация состязаний профессио-

нального мастерства в рамках Недели 

Группы Т-

120,Т-119 

Учебные кабинеты Преподаватели   цикловой  

комиссии  ТМС 

ЛР26   ЛР27 



21 

 

Технолога  

8 Международный женский день, 

праздничный концерт 

Группы Т-121, 

Т-120 

Актовый зал Педагог-организатор, стар-

ший воспитатель 

ЛР11 

15 Экскурсия в Научно- образователь-

ный центр ВлГУ, инжиниринговый 

центр 

Группы Т-

120,Т-119 

ВлГУ Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР22 ЛР24 

16 Посещение музея «Дети войны» Группа Т-121 Музей г. Владимира Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР5 ДР6 ЛР7 

18  День воссоединения Крыма с Росси-

ей, тематическая беседа 

Группы Т-121, 

Т-120 

Учебные кабинеты Преподаватели предметной 

комиссии гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

ЛР1 ЛР2 ЛР5 

22 Посещение планетария Группа Т-121 Планетарий Преподаватели предметной 

комиссии дисциплин есте-

ственно -научного цикла 

ЛР11 

25 Демострация фильма «Лекция про-

фессора Жданова» 

Группа Т-121 Учебные кабинеты Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР9 ЛР10 

26 Родительское собрание: «Подготовка 

к практическому обучению» 

Группа Т-120 Учебные кабинеты Заведующий отделением, ку-

ратор 

 

30 Посещение атомного центра, участие 

в интерактивной игре:   «Путеше-

ствия по городам мира» 

Группы Т-121, 

Т-120 

Атомный центр Преподаватели предметной 

комиссии иностранных язы-

ков 

 

ЛР26 ЛР20 

                                                                                               АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики. Урок - лекция  Группа Т-121 Читальный зал Заведующая библиотекой ЛР4 ЛР5 

 

13 Посещение атомного центра, позна-

вательно -игровая программа о кос-

мосе 

Группа Т-121 Атомный центр г. 

Владимира 

Куратор ЛР26 ЛР20 

14 Посещение выставки экспонатов 

Центра подготовки космонавтов им. 

Ю.А. Гагарина  

Группа Т-120 РАНХиГС Куратор ЛР11 
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 Медосмотр Группа Т-121 Студенческая поли-

клиника 

Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР9 ЛР10 

28 «Основание Союза машиностроите-

лей России», классный час 

Группа Т-120 Учебные кабинеты Куратор ЛР17 ЛР18 

 Участие в Дне Открытых дверей Группы Т-121, 

Т-119 

Учебные кабинеты Преподаватели   цикловой  

комиссии ТМС 

ЛР1 ЛР13 

20 Круглый стол: «Подари себе здоро-

вье»  

Группа Т-121 Учебные кабинеты Фельдшер ЛР9 ЛР10 

21 Участие в общероссийском субботни-

ке 

Группы Т-121, 

Т-119 

Территория колледжа Заведующий отделением, ку-

раторы, преподаватели 

ЛР1 ЛР2 

27 Классный час: «Осторожно, кибер-

буллинг» 

Группа Т-121 Учебные кабинеты Куратор ЛР4 

28 Посещение могилы Д.К. Советкина Группа Т-121 Выход на территорию 

монастыря во Влади-

мире 

Преподаватель предметной 

комиссии гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

ЛР6   ЛР7 

 МАЙ 

1 Праздник весны и труда, участие в 

праздничных городских мероприяти-

ях 

Все группы 1-4 

курсов 

Площадки города  Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР11 

9 День Победы, участие в праздничных 

городских мероприятиях 

Все группы 1-4 

курсов 

Площадки города Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР11 

9 Участие в акции «Бессмертный 

полк», Участие в праздничных город-

ских мероприятиях 

Все группы 1-4 

курсов 

Площадки города Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР1 ЛР2 

 ЛР5 ЛР6 

24 День славянской письменности и 

культуры: участие в мероприятиях. 

Проводимых в рамках недели русско-

го языка и литературы 

Группы Т-121, 

Т-120 

Учебные кабинеты, 

актовый зал 

Заведующий отделением, ку-

раторы, преподаватели пред-

метной комиссии русского 

языка и литературы 

ЛР24   ЛР11 

26 День российского предприниматель-

ства: круглый стол с выпускниками 

ВАМК -  молодыми   предпринимите-

Группы Т-121, 

Т-120 

Онлайн - урок сов-

местно с филиалом 

Российского универ-

Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР26 ЛР25 
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лями  ситета кооперации во 

Владимире 

 ИЮНЬ  

1  Международный день защиты детей, 

участие в праздничных городских ме-

роприятиях  

Группы Т-121, 

Т-120 

Площадки города Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР11 

5 День эколога: трудовой десант в ком-

плексе «Патриаршие сады» 

Группа Т-121 Территория «Патри-

аршие сады» 

Куратор ЛР2 ЛР10 

6 Пушкинский день России. Классный 

час 

Группа Т-121 Учебные кабинеты, 

актовый зал 

Преподаватель предметной 

комиссии русского языка и 

литературы 

ЛР5 

12 День России, участие в праздничных 

городских мероприятиях 

Все группы 1-4 

курсов 

Площадки города Заведующий отделением, ку-

ратор 

ЛР1 ЛР11 

22 День памяти и скорби, тематическая 

беседа 

Группы Т-121, 

Т-120 

Учебные кабинеты Преподаватель предметной 

комиссии гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

ЛР6 ЛР7 

ЛР8 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности, уча-

стие в праздничных городских меро-

приятиях 

Группы Т-121, 

Т-119 

Площадки города  ЛР1 ЛР11 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации. 

Участие в во всероссийских акциях и 

праздничных городских мероприяти-

ях 

Группы Т-121, 

Т-119 

Площадки города  Л1 ЛР2 

 
 


