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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования (далее – ООП СПО) по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки от 14 декабря 2017 года № 

1216 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2017 г., 

регистрационный № 49403) (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования, с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО по 

получаемой специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

Федерации»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности). 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306). 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. 

«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года № 1216 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) (зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 

22.12.17 г., регистрационный № 49403). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 №1138 "О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968", зарегистрировано в Минюсте 

России 12.12.2017 № 49221. 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
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программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 № 24480), реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2   декабря   

2015   г.   № 952н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 

декабря 2015 г., регистрационный N 40488) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Работник     по     техническому обслуживанию    и    ремонту    контактной    

сети    железнодорожного транспорта». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 декабря 

2015 г. № 991н зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской Федерации 31 

декабря 2015 г., регистрационный N 40450) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Работник     по     техническому обслуживанию      и      ремонту      

железнодорожных       тяговых       и трансформаторных    подстанций, линейных     

устройств     системы тягового   электроснабжения». 

 Примерная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (рег.№ 

181204 дата включения в реестр 14.11.18 г.). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ФГОС СОО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

ООП – основная образовательная программа 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Техник. 

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации. 

Формы обучения: очная 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации Техник – 4 464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации Техник – 2 года 10 месяцев  

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 5 940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев.  

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 

Электроэнергетика. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стандартов 

(перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н "О внесении изменения в приложение 

к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 марта 2017, регистрационный № 46168) 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование  

основных видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация  

(Техник) 

Организация электроснабжения 

электрооборудования по 

отраслям 

ПМ.01 Организация 

электроснабжения 

электрооборудования по 

отраслям 

осваивается 

Техническое обслуживание 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание оборудования 

электрических подстанций и 

сетей 

осваивается 



8 

 

Организация работ по ремонту 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

ПМ.03 Организация работ по 

ремонту оборудования 

электрических подстанций и 

сетей 

осваивается 

Обеспечение безопасности работ 

при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

ПМ.04 Обеспечение 

безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

 Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

 Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

 Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

 Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

 Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость специальности  

 Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности  

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности  
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ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

 Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

 Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 
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 Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Организация 

электроснабжения 

электрооборудова

ния по отраслям  

ПК 1.1. 

Выполнять основные 

виды работ по 

проектированию 

электроснабжения 

электротехнического 

и электротехно- 

логического 

оборудования 

Практический опыт: 

 составлять электрические схемы 

электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по 

отраслям; 

 заполнять необходимую техническую 

документацию; 

 разрабатывать должностные и 

производственные инструкции, 

технологические карты, положения и 

регламенты деятельности в области 

эксплуатационно-технического 

обслуживания и ремонта кабельных линий 

электропередачи;  

 разрабатывать технические условия 

проектирования строительства, 

реконструкции и модернизации кабельных 

линий электропередачи; 

 организовывать разработку и согласование 

технических условий, технических заданий 

в части обеспечения технического 

обслуживания и ремонта кабельных линий 

электропередачи; 

 изучать устройства и характеристики, 

отличительные особенности оборудования 

нового типа, принципы работы сложных 

устройств автоматики оборудования нового 

типа. 

 изучать схемы питания и секционирования 

контактной сети и линий напряжением 

выше 1000 В; 

 изучать схемы питания и секционирования 

контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в пределах дистанции 

электроснабжения; 

 изучать принципиальные схемы защиты 

электрооборудования, электронных 

устройств, автоматики и телемеханики. 

Умения: 

 читать однолинейные схемы тяговых 

подстанций. 

Знания: 

 устройство электротехнического и 

электротехнологического оборудования по 

отраслям; 

 устройство и принцип действия 

трансформатора. Правила устройства 
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электроустановок; 

 устройство и назначение неактивных 

(вспомогательных) частей трансформатора; 

 принцип работы основного и 

вспомогательного оборудования 

распределительных устройств средней 

сложности напряжением до 35 кВ; 

 конструктивное выполнение 

распределительных устройств; 

 конструкция и принцип работы сухих, 

масляных, двухобмоточных силовых 

трансформаторов мощностью до 10 000 

кВА напряжением до 35 кВ; 

 устройство, назначение различных типов 

оборудования (подвесной, натяжной 

изоляции, шинопроводов, молниезащиты, 

контуров заземляющих устройств), области 

их применения; 

 элементы конструкции закрытых и 

открытых распределительных устройств 

напряжением до 110 кВ, минимальные 

допускаемые расстояния между 

оборудованием; 

 устройство проводок для прогрева кабеля; 

 устройство освещения рабочего места; 

 назначение и устройство отдельных 

элементов контактной сети и 

трансформаторных подстанций; 

 назначение устройств контактной сети, 

воздушных линий электропередачи; 

 назначение и расположение основного и 

вспомогательного оборудования на тяговых 

подстанциях и линейных устройствах 

тягового электроснабжения; 

 контроль соответствия проверяемого 

устройства проектной документации и 

взаимодействия элементов проверяемого 

устройства между собой и с другими 

устройствами защит; 

 устройство и способы регулировки 

вакуумных выключателей и элегазового 

оборудования; 

 изучение устройства и характеристик, 

отличительных особенностей оборудования 

нового типа, принципа работы сложных 

устройств автоматики оборудования нового 

типа интеллектуальной основе; 

 читать однолинейные схемы тяговых 

подстанций. 
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ПК 1.2.  

Читать и составлять 

электрические схемы 

электроснабжения 

электротехнического 

и электротехно-

логического 

оборудования 

Практический опыт: 

 выполнять работы по чертежам, эскизам с 

применением соответствующего 

такелажа, необходимых приспособлений, 

специальных инструментов и аппаратуры; 

 вносить на действующие планы 

изменения и дополнения, произошедшие в 

электрических сетях; 

 изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и 

линий напряжением выше 1000 В; 

 изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и 

воздушных линий электропередачи в 

пределах дистанции электроснабжения; 

 изучать принципиальные схемы защиты 

электрооборудования, электронных 

устройств, автоматики и телемеханики 

Знания: 

 читать однолинейные схемы тяговых 

подстанций. 

Умения: 

 читать схемы питания и секционирования 

контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в объеме, необходимом 

для выполнения простых работ по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту контактной сети, воздушных 

линий электропередачи под напряжением и 

вблизи частей, находящихся под 

напряжением 

 читать схемы питания и секционирования 

контактной сети в объеме, необходимом 

для выполнения работы в опасных местах 

на участках с высокоскоростным 

движением; 

 читать принципиальные схемы устройств и 

оборудования электроснабжения в объеме, 

необходимом для контроля выполнения 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования тяговых и 

трансформаторных подстанций, линейных 

устройств системы тягового 

электроснабжения. 

 разрабатывать электрические схемы 

электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по 

отраслям; 

 заполнять дефектные ведомости, ведомости 

объема работ с перечнем необходимых 

запасных частей и материалов, 
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маршрутную карту, другую техническую 

документацию; 

 читать и составлять схемы 

распределительных сетей 35 кВ, 

находящихся в зоне эксплуатационной 

ответственности; 

 читать простые эскизы и схемы на 

несложные детали и узлы; 

 пользоваться навыками чтения схем 

первичных соединений 

электрооборудования электрических 

станций и подстанций; 

 читать схемы первичных соединений 

электрооборудования электрических 

станций и подстанций. 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

электрических 

подстанций и 

сетей 

ПК 2.1.  

Читать и составлять 

электрические схемы 

электрических 

подстанций и сетей 

Практический опыт: 

 составлять электрические схемы устройств 

электрических подстанций и сетей; 

 модернизация схем электрических 

устройств подстанций; 

 техническое обслуживание 

трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии. 

Умения:  

 разрабатывать электрические схемы 

устройств электрических подстанций и 

сетей; 

 вносить изменения в принципиальные 

схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств. 

Знания:  

 устройство оборудования 

электроустановок; 

 условные графические обозначения 

элементов электрических схем; 

 логику построения схем, типовые схемные 

решения, принципиальные схемы 

эксплуатируемых электроустановок. 

ПК 2.2.  

Выполнять основные 

виды работ по 

обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической 

энергии 

 

Практический опыт: 

 техническое обслуживание 

трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии. 

Умения:  

 обеспечивать выполнение работ по 

обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

Знания: 

 виды работ и технологию обслуживания 

трансформаторов и преобразователей 
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ПК 2.3. 

 Выполнять основные 

виды работ по 

обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств 

электроустановок, 

систем релейных 

защит и 

автоматизированных 

систем 

Практический опыт: 

 обслуживать оборудование 

распределительных устройств 

электроустановок. 

Умения: 

 обеспечивать проведение работ по 

обслуживанию оборудования 

распределительных устройств 

электроустановок 

Знания: 
 виды и технологии работ по обслуживанию 

оборудования распределительных 

устройств. 

ПК 2.4.  

Выполнять основные 

виды работ по 

обслуживанию 

воздушных и 

кабельных линий 

электроснабжения 

 

Практический опыт: 

 эксплуатация воздушных и кабельных 

линий электропередачи. 

Умения: 

 контролировать состояние воздушных и 

кабельных линий, организовывать и 

проводить работы по их техническому 

обслуживанию 

Знания: 
 эксплуатационно-технические основы 

линий электропередачи, виды и технологии 

работ по их обслуживанию. 

ПК 2.5.  

Разрабатывать и 

оформлять 

технологическую и 

отчетную 

документацию 

Практический опыт: 

 применять инструкции и нормативные 

правила при составлении отчетов и 

разработке технологических документов 

Умения: 

 выполнять расчеты рабочих и аварийных 

режимов действующих электроустановок и 

выбирать оборудование; оформлять отчеты 

о проделанной работе. 

Знания: 

 основные положения правил технической 

эксплуатации электроустановок; 

виды технологической и отчетной 

документации, порядок ее заполнения. 

Организация 

работ по ремонту 

оборудования 

электрических 

подстанций и 

сетей 

ПК 3.1. 

Планировать и 

организовывать 

работу по ремонту 

оборудования 

 

Практический опыт: 

 составлять планы ремонта оборудования; 

организация ремонтных работ 

оборудования электроустановок. 

Умения: 

 выполнять требования по планированию и 

организации ремонта оборудования; 

контролировать состояние 

электроустановок и линий 

электропередачи. 

Знания: 

 виды ремонтов оборудования устройств 
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электроснабжения. 

ПК 3.2.  

Находить и устранять 

повреждения 

оборудования 

Практический опыт: 

 обнаруживать и устранять повреждения и 

неисправности оборудования 

электроустановок. 

Умения: 

 выявлять и устранять неисправности в 

устройствах электроснабжения, выполнять 

основные виды работ по их ремонту. 

Знания: 

 методы диагностики и устранения 

неисправностей в устройствах 

электроснабжения. 

ПК 3.3.  

Выполнять работы по 

ремонту устройств 

электроснабжения 

Практический опыт: 

 производство работ по ремонту устройств 

электроснабжения, разборке, сборке и 

регулировке отдельных аппаратов. 

Умения: 

 устранять выявленные повреждения и 

отклонения от нормы в работе 

оборудования. 

Знания: 

 технологию ремонта оборудования 

устройств электроснабжения. 

ПК 3.4.  

Оценивать затраты на 

выполнение работ по 

ремонту устройств 

электроснабжения 

Практический опыт: 

 рассчитывать стоимость затрат 

материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов на ремонт устройств 

электроснабжения. 

Умения: 

 составлять расчетные документы по 

ремонту оборудования; рассчитывать 

основные экономические показатели 

деятельности производственного 

подразделения. 

Знания: 

 методические, нормативные и руководящие 

материалы по организации учета и методам 

обработки расчетной документации. 

ПК 3.5.  

Выполнять проверку 

и анализ состояния 

устройств и приборов, 

используемых при 

ремонте и наладке 

оборудования 

 

Практический опыт: 

 анализ состояния устройств и приборов для 

ремонта и наладки оборудования. 

Умения: 

 проверять приборы и устройства для 

ремонта и наладки оборудования 

электроустановок и выявлять возможные 

неисправности.  

Знания: 

 порядок проверки и анализа состояния 

устройств и приборов для ремонта и 

наладки оборудования электроустановок. 
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ПК 3.6.  

Производить 

настройку и 

регулировку 

устройств и приборов 

для ремонта 

оборудования 

электрических 

установок и сетей 

Практический опыт: 

 разборка, сборка, регулировка и настройка 

приборов для ремонта оборудования 

электроустановок и линий 

электроснабжения. 

Умения: 

 регулировать устройства и приборы для 

ремонта оборудования электроустановок и 

производить при необходимости их 

разборку и сборку. 

Знания: 

 технологию, принципы и порядок 

настройки и регулировки устройств и 

приборов для ремонта оборудования 

электроустановок и линий 

электроснабжения. 

Обеспечение 

безопасности 

работ при 

эксплуатации и 

ремонте 

оборудования 

электрических 

подстанций и 

сетей 

ПК 4.1. Обеспечивать 

безопасное 

производство 

плановых и 

аварийных работ в 

электрических 

установках и сетях 

Практический опыт: 

 подготовка рабочих мест для безопасного 

производства работ. 

Умения: 

 обеспечивать безопасные условия труда 

при производстве работ в 

электроустановках и электрических сетях 

при плановых и аварийных работах. 

Знания: 

 правила безопасного производства 

отдельных видов работ в 

электроустановках и электрических сетях. 

ПК 4.2. Оформлять 

документацию по 

охране труда и 

электробезопасности 

при эксплуатации и 

ремонте 

электрических 

установок и сетей 

Практический опыт: 

 оформлять работы нарядом-допуском в 

электроустановках и на линиях 

электропередачи. 

Умения: 

 заполнять наряды, наряды-допуски, 

оперативные журналы проверки знаний по 

охране труда; 

 выполнять расчеты заземляющих 

устройств и грозозащиты. 

Знания: 

 перечень документов, оформляемых для 

обеспечения безопасности производства 

работ в электроустановках и на линиях 

электропередачи. 

Выполнение 

работ 

Электромонтер по 

ремонту воздушных 

линий 

электропередачи 

Умения: 

 выполнять слесарные операции по 

изготовлению конструкций и деталей; 

 определять причины неисправности, 

составлять техническую документацию; 

 проводить монтаж и демонтаж линии, 

средств изоляции и грозозащиты, 

 ответвлений, заземляющих спусков и 
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контуров заземления; 

 -проводить проверки высоковольтной 

линии электропередачи с выемкой 

проводов и тросов из зажимов, детальную 

проверку подвесной арматуры; 

 проводить обследование линии 

электропередачи; 

 оформлять техническую документацию; 

 выполнять заготовку, установку 

деревянных опор, проводить проверку на 

загнивание деревянных опор, 

антисептирование древесины опор; 

 выполнять ремонт фундамента опор, 

проводить проверку ржавления, очистку и 

окраску металлических опор; 

 проводить проверку ржавления 

металлических траверс, железобетонных 

опор; 

 оформлять результаты обследования и 

составления технической документации; 

 выполнять перемещение грузов, 

натягивание проводов и тросов при 

помощи грузоподъемных механизмов и 

специальных приспособлений, проверять 

исправность такелажного оборудования; 

Знания: 

 основные характеристики воздушных 

линий электропередачи и их 

классификацию, конструкцию проводов и 

тросов; 

 конструкцию изоляторов, их технические 

данные, способы отбраковки; конструкции 

сцепной арматуры, поддерживающих и 

натяжных зажимов; 

 устройство защитной арматуры; дефекты, 

возникающие в арматуре, разрядниках, 

молниеотводах на линиях электропередачи 

и способы их устранения; 

 приемы работ по безопасности при 

проведении верхолазных работ; 

 способы проведения верховой проверки, 

типы и конструкции натяжной, сцепной 

арматуры, детали крепления проводов, 

тросов и изоляторов; 

 требования, предъявляемые к 

обслуживаемому оборудованию; 

 конструкцию и классификацию опор; 

 технические требования к деревянным 

опорам; 

 допуски при сборке деревянных опор; 

 методы проверки на загнивание 
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деревянных опор; 

 технологию антисептирования древесины 

опор; 

 инструменты, применяемые при замерах 

опор; 

 требования, предъявляемые к фундаментам 

опор; 

 технические условия на производство и 

приемку строительных и монтажных работ 

при сооружении фундаментов; марки 

сталей, применяющихся при изготовлении 

металлических опор; 

 конструкцию и требования, предъявляемые 

к грузоподъемным машинам и механизмам, 

устройствам и приспособлениям; способы 

крепления грузов 
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4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и ЛР 9 
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безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

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 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний 

о правилах ведения экологического образа жизни о нормах 

и традициях трудовой деятельности человека о нормах и 

традициях поведения человека в многонациональном, 

многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, 

к своей малой и большой Родине, уважительного 

отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного 

отношения к их взглядам. 

ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам 

собственного и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и ЛР 20 
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здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей 

среде и т.д. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и 

искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте 

и гармонии. 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Осознающий безусловную ценность семьи как 

первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству 

ЛР25 

Формирующий мотивации к активному и ответственному 

участию в общественной жизни, формировании власти и 

участию в государственных делах 

ЛР26 

Способный к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьёй, обществом, 

Россией, будущими поколениями; 

ЛР27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Быстро адаптироваться в меняющихся жизненных 

ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые 

знания, умело применяя их на практике для решения 

разнообразных проблем 

ЛР28 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ЛР29 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий 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. 

ЛР30 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

 Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные                                                           

сообщества; участвующий в студенческом самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей 

ЛР31 

Формирующий коммуникативную компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 

ЛР32 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

ЛР33 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 
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5.2. Календарный учебный график 

Индекс Компоненты программы 
Курс 

1 2 3 4 

ОП.00 Общеобразовательная подготовка     

ОУП.00 Базовые дисциплины     

ОУП.01 Русский язык     

ОУП.02 Литература     

ОУП.03 Иностранный язык     

ОУП.04 Математика     

ОУП.05 История     

ОУП.06 Физическая культура     

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности     

ОУП.08 Астрономия     

УД.00 Учебные предметы по выбору     

УД.01 Родной язык / Родная литература     

УД.02 Физика     

УД.03 Информатика     

ДУП.00 Дополнительные учебные предметы     

ДУП.01 
Основы общественных и естественно-научных знаний / Введение 

в профессиональную деятельность 
 

   

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

 
   

ОГСЭ.01. Основы философии     

ОГСЭ.02. История     

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности     

ОГСЭ.04. Физическая культура      

ОГСЭ.05. Психология общения     

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи / Основы интеллектуального труда     

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл     

ЕН.01. Математика      

ЕН.02. Экологические основы природопользования     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл     

ОП.01. Инженерная графика     

ОП.02. Электротехника и электроника     

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация     

ОП.04.  Техническая механика     

ОП.05. Материаловедение     

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности     

ОП.07. Основы экономики     

ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности     

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности     

ОП.10. Основы финансовой грамотности     

ОП.11. Охрана труда     

ОП.12. Общий курс железных дорог     

ОП.13. Электрические измерения     

ОП.14. Транспортная безопасность     

ОП.15. Предпринимательская деятельность в профессиональной сфере     

П.00 Профессиональные модули     

ПМ.01 
Организация электроснабжения электрооборудования по 

отраслям 

 
   

МДК01.01. Электроснабжение электротехнического оборудования     

МДК01.02. Электроснабжение энерготехнологического оборудования     

УП.01 Учебная практика     



29 

 

ПП.01 Производственная практика     

ПМ.02 
Техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций и сетей 

 
   

МДК02.01. 
Устройство и техническое обслуживание электрических 

подстанций 

 
   

МДК02.02. Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения     

МДК02.03. 
Релейная защита и автоматические системы управления 

устройствами электроснабжения 

 
   

УП.02 Учебная практика     

ПП.02 Производственная практика     

ПМ.03 
Организация работ по ремонту оборудования электрических 

подстанций и сетей 

 
   

МДК03.01. Ремонт и наладка устройств электроснабжения     

МДК03.02. Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения     

УП.03 Учебная практика     

ПП.03 Производственная практика     

ПМ.04 
Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей 

 
   

МДК04.01. 
Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

устройств электроснабжения 

 
   

УП.04 Учебная практика     

ПП.04 Производственная практика     

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 
   

УП.05 Учебная практика     

ПП.05 Производственная практика     

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация     

 

5.3 Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения: 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений: 

Кабинеты: 

1. русского языка и литературы; 

2. физики и астрономии; 

3. истории; 

4. общественных дисциплин; 

5. естественнонаучных дисциплин; 

6. гуманитарных дисциплин; 

7. иностранного языка; 

8. математики; 

9. экологии природопользования; 

10. инженерной графики; 

11. электротехники и электроники; 

12. метрологии, стандартизации и сертификации; 

13. технической механики; 

14. материаловедения; 

15. информационных технологий; 

16. экономики; 

17. правовых основ профессиональной деятельности; 

18. охраны труда; 

19. безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

1. электротехники и электроники; 

2. электротехнических материалов;  

3. электрических машин; 

4. электроснабжения; 

5. техники высоких напряжений;  

6. электрических подстанций;  

7. технического обслуживания электрических установок; 

8. релейной защиты и автоматических систем управления устройствами 

электроснабжения. 

Мастерские:  

1. слесарные; 

2. электромонтажные. 

Тренажеры, тренажерные комплексы 
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1. Полигон технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения. 

Спортивный комплекс 

1. спортивный зал. 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

2. Актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям): 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

1. Лаборатория «Релейной защиты и автоматических систем управления 

устройствами электроснабжения» 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 образцы реле и аппаратуры вторичной коммутации; 

 схемы релейной защиты; 

 лабораторные стенды по релейной защите «Исследование схем соединения обмоток 

трансформаторов тока и реле», «Испытание промежуточных, указательных реле и 

реле времени», «Настройка установок и проверка работы ступенчатой токовой защиты 

линии», «Испытание направленной максимальной токовой защиты на постоянном 

оперативном токе», «Настройка и проверка работы дифференциальной поперечной 

зашиты линий», «Проверка работы дифференциальной защиты трансформатора».  

2. Лаборатория «Электрических машин» 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 лабораторные стенды “Включение синхронных генераторов на параллельную работу”, 

“Определение КПД синхронного генератора методом вспомогательного двигателя». 

 рабочие места по количеству обучающихся, с учетом выполнения работ бригадами по 

3-4 человека. 

3. Лаборатория «Технического обслуживания электрических установок» 

 рабочее место преподавателя; 

 натуральные образцы (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, комплект 

изоляторов, кабели, шины, провода, высоковольтные выключатели, камера 

распределительного устройства); 

 высоковольтные выключатели с приводами и схемами управления, защиты и 

автоматики; 

 комплект средств защиты; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

4. Лаборатория «Электротехники и электроники» 
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 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 лабораторные стенды по количеству обучающихся, с учётом выполнения работ 

бригадами по 2-3 человека. 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1. Мастерская «Слесарная» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 станки: сверлильные, заточные;  

 набор слесарных инструментов;  

 набор измерительных инструментов. 

 6.1.2.3. Оснащение баз практик: 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей 

Учебная практика реализуется в мастерских и лабораториях ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» в соответствии с 

имеющимся оборудованием, инструментами, расходными материалами, которые 

обеспечивают выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в 

том числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Электромонтаж». 

 Производственная практика проводится на предприятиях (в организациях) города 

и района направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 

Электроэнергетика. Места производственной практики обеспечивают выполнение видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования под руководством 

высококвалифицированных специалистов-наставников. 

Оборудование предприятий (организаций) и техническое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой 

с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко» укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из 
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расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине 

(модулю) на одного обучающегося. 

При использовании электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к цифровой (электронной) 

библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

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

т.д.); 

 массовые и социокультурные мероприятия; 

 спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

 деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

 психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

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

др); 

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

экскурсии и др.); 

 опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками техникума, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

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

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика стаж работы которых в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
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повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 

Электроэнергетика не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 

процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы: 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

7.2. ГИА проходит в виде демонстрационного экзамена.  

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
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профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

7.4. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 

4. 
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Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

 

Группа разработчиков 

 

ФИО Организация, должность 

Заплетина Е.П. ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», зам. 

директора по УВР 

Карелин Д.И. ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», зам. 

директора по УПР 

Лихацкая И.П.                                                                  ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», зам. 

директора по УМР 

Писарева Т.В. ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», зам. 

директора по УР 

Еремина О.Н. ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», 

методист 

Ашанова Н.М.  ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», 

председатель ПЦК электротехнического цикла 

Сидорова Ю.А. ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», 

председатель ПЦК общеобразовательного цикла 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Основания для 
разработки 
программы

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»;

- 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 Федера
ции на период до 2025 года;

- Федеральная государственная Программа развития воспитательной ком
поненты в образовательных организациях;

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федераль
ного проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной про
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации»;

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2036 года

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О наци
ональных 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;

- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планиро
вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 
31.07.2020

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях



прав ребенка в Российской Федерации»

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 
№37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 
национального проекта «Образование»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.02.2021 № 61 «О предоставлении права ведения реестра примерных об
разовательных программ среднего профессионального образования

- Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 
1023/45 "О Стратегии социально-экономического развития Московской 
области 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;

- Закон Московской области от 13.06.2015 №114/2015-ОЗ «О патриотиче
ском воспитании в московской области

- Закон Московской области № 142/2021-ОЗ «О молодежной политике в 
Московской области»

- Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 г. № 1216 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснаб
жение (по отраслям) (зарегистрирован Министерством юстиции Россий
ской Федерации 22.12.2017 г., регистрационный № 49403);

- Профессиональный стандарт 20.032 «Работник по обслуживанию обору
дования подстанций электрических сетей», утвержден приказом Мини
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 де
кабря 2015 г.№ 1177н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий
ской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40844)

- Профессиональный стандарт 20.030 «Работник по техническому обслу
живанию и ремонту кабельных линий электропередачи», утвержден при
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28 декабря 2015 г. № 1165н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40861)

- Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным 
и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры, 2021/22 учебный год

- Устав ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко»

- Локальные акты ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко»



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, служа
щих/ специалистов среднего звена на практике

Сроки
реализации
программы

на базе основного общего образования в очной форме -  3 года 10 месяцев 

2021-2025 г.

Исполнители
программы

Парамонов С.С. - директор,
Заплетина Е.П.- зам. директора по УВР,
Карелин Д.И. -  зам. директора по УПР,
Писарева Т.В. -зам. директора по УР,
Лихацкая И.П. -  зам. директора по УМР,
Буянова Н.В. -  социальный педагог,
Камынина Л.В. -  педагог-психолог,
Новичков М.Д. -  педагог-организатор 
Еремина О.Н. -  методист 
Полякова О.В. - тьютор
Председатели ПЦК, кураторы групп, преподаватели, преподаватель-органи

затор ОБЖ, члены Студенческого совета, представители родительского 
комитета, представители организаций - работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 
Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом засе
дания 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 чув
ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий
ской Федерации, природе и окружающей среде».

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части фор
мирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни
ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно
гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отноше
ния к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.

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, ЛР 2



экономически активный и участвующий в студенческом и территори
альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об
щественных организаций.
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 по
ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци
ально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна
ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 
в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«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 раз
личных 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 преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без
опасности, в том числе цифровой. ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос
новами эстетической культуры. ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос
питанию 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, 
слевыми требованиями к деловым к:

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-
гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея
тельности

ЛР 13

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова
нию как условию успешной профессиональной и общественной дея- ЛР 14
тельности



Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея
тельности как к возможности личного участия в решении обще
ственных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 15

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави
лах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях тру
довой деятельности человека о нормах и традициях поведения чело
века в многонациональном, многокультурном обществе.

ЛР 16

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 
малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 
ответственного отношения к ее современности.

ЛР 17

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национально
сти, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. ЛР 18

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 
и чужого труда. ЛР 19

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. ЛР 20

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. ЛР 21

Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 22
Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа
лизация личности. ЛР 23

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 24

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации
Осознающий безусловную ценность семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному народу Российской 
Федерации, Отечеству

ЛР25

Формирующий мотивации к активному и ответственному участию в 
общественной жизни, формировании власти и участию в 
государственных делах

ЛР26

Способный к сознательному личностному, профессиональному, 
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 
моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 
Россией, будущими поколениями;

ЛР27

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями
Быстро адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 
самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их 
на практике для решения разнообразных проблем

ЛР28

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

ЛР29

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий 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.

ЛР30

Личностные результаты



реализации программы воспитания, 
определенные субъектами образовательного процесса

Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участвующий в студенческом самоуправлении и обще
ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенно
стей

ЛР31

Формирующий коммуникативную компетентность в общении и со
трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образователь
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности

ЛР32

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием цифровых средств; содействующий поддер
жанию престижа своей профессии и образовательной организации.

ЛР33

Планируемые личностные результаты 
в ходе реализации образовательной программы

Наименование профессионального модуля, 
учебной дисциплины

Код личностных результатов реализации 
программы воспитания

Русский язык ЛР1, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР13, ЛР22-24

Литература ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР13, ЛР22-24
Иностранный язык ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР13, ЛР22-24
Математика ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-23

История
ЛР1, ЛР4, ЛР3, ЛР8, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, 
ЛР13, ЛР17, ЛР22-23

Физическая культура ЛР1, ЛР7, ЛР9, ЛР22-24
Основы безопасности жизнедеятельности ЛР1, ЛР3, ЛР8, ЛР9, ЛР10
Астрономия ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-24
Родной язык / Родная литература ЛР1, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР13, ЛР22-24
Физика ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-24
Информатика ЛР4, ЛР14
Основы общественных и естественно
научных знаний / Введение в 
профессиональную деятельность

ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР16, ЛР18

Основы философии ЛР24, ЛР25
История ЛР1, ЛР15-ЛР18, ЛР25, ЛР26
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности

ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР13, ЛР22-24

Физическая культура ЛР9, ЛР10, ЛР20

Психология общения ЛР24, ЛР27

Математика ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-23
Экологические основы природопользования ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33
Инженерная графика ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33
Электротехника и электроника ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33



Метрология, стандартизация и сертификация ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33
Техническая механика ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33
Материаловедение ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33

Основы экономики ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33
Правовые основы профессиональной 
деятельности

ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33

Безопасность жизнедеятельности ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33
Основы финансовой грамотности ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33
Охрана труда ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33
Общий курс железных дорог ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33
Электрические измерения ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33
Транспортная безопасность ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33
Предпринимательская деятельность в 
профессиональной сфере

ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33

ПМ.01 Организация электроснабжения 
электрооборудования по отраслям

ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33

ПМ.02 Техническое обслуживание 
оборудования электрических подстанций и 
сетей

ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33

ПМ.03 Организация работ по ремонту 
оборудования электрических подстанций и 
сетей

ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33

ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования 
электрических подстанций и сетей

ЛР2-6, ЛР13-15, ЛР16-18, ЛР19-21, ЛР22-33

РАЗДЕЛ 42. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 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 резуль

татам 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, викто

ринах, в предметных неделях;



-  соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода
вателями, 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, этниче

ской, религиозной принадлежности и в многообразных 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 обучаю

щихся;
-  отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио

нальной, межрелигиозной почве;
-  участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, во

енно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
-  добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
-  проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ

ным богатствам России и мира;
-  демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше

ния к действиям, приносящим вред экологии;
-  демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся;
-  проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компь

ютерной 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 действительности.
Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающихся, 

и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в Приложении 3.1
В число образовательных результатов обучающихся входят личностные результаты, которые 

не оцениваются, а фиксируются в период обучения в ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко» 
и отражаются в личном портфолио студента.

Диагностику личностного развития проводит как куратор учебной группы, так и сам 
обучающийся.

В течение учебного года обучающийся фиксирует в портфолио свои результаты по 
дисциплинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в кружках и 
секциях, описывает участие в различных мероприятиях. В конце учебного года обучающийся 
проводит самоанализ собственных планов, интересов, итогов года, сопоставляет задачи с 
результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего учебного года с предыдущими, и 
видит свои достижения, свой рост.

Куратор сравнивает самоанализ обучающегося со своими наблюдениями, с результатами 
предыдущих лет обучения. Таким образом, он прослеживает динамику личностных изменений 
студента: остается ли он на прежних позициях или его размышления, стремления, взгляды 
меняются. (Приложение 3.2, Приложение 3.3)



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.

Ресурсное обеспечение воспитательной работы в ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. 
Бондаренко» направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности 
обучающихся в контексте реализации образовательной программы., в том числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы по специальности 13.02.07 
Электроснабжение ( по отраслям), а также включает следующие виды: нормативно-правовое 
обеспечение, кадровое обеспечение, финансовое обеспечение, информационное обеспечение, 
научно-методическое и учебно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии 

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 
программы воспитания в ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко» включает:

-  рабочую программу воспитания по специальности 13.02.07 Электроснабжение ( по отраслям)

-  рабочие образовательной программы (далее -  ОПОП), реализуемые в ГБПОУ МО «ОЗЖТ 
имени В.И. Бондаренко»;

-  календарный план воспитательной работы на учебный год;

-  должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности в ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко»

-  Положение о совете обучающихся, план работы совета обучающихся;

-  Положение о совете обучающихся, план работы совета обучающихся;

-  Положение о классном руководстве (о кураторах учебных групп);

-  Положение о порядке проведения внутритехникумовских олимпиад;

-  Положение о портфолио обучающихся;

-  Правила внутреннего распорядка обучающихся;

-  Положение о пропускном режиме;

-  Положение о требовании к внешнему виду студента;

-  Положение о Совете профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних

-  Положение о социально-психологической службе

-  документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени 
В.И. Бондаренко»



3.2. 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, 
заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов- 
организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 
руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 
работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Материально-техническое обеспечение направлено на поддержание и развитие материально

технической базы ГБОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», необходимой для проведения 
внеучебной воспитательной, культурно-досуговой и спортивной деятельности, формирования 
необходимых компетенций обучающихся и развития их личностного потенциала. Инфраструктура 
техникума и материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности предусматривает 
возможность:

-  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений;

-  художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

-  систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно
спортивных и оздоровительных мероприятиях;

-  обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике 
для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и 
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся.

Техникум, реализуя программу воспитательной деятельности, располагает:
-  спортивными сооружениями (залы и площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем, тренажерные залы);
-  помещениями для работы органов студенческого самоуправления;
-  помещениями для проведения культурного студенческого досуга;
-  объектами воспитательной среды (читальный зал, библиотека);
-  помещением для проведения психологических тренингов.
Техникум имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 

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

Аудитория Назначение Оснащение
Студенческий центр Аудитория для проведения 

лекционных и практических 
занятий на 30 посадочных мест 
и проведения заседаний 
студенческого совета

Проектор, мультиме
дийный, экран

Актовый зал 
(Главный корпус)

Зал для проведения праздничных 
мероприятий, тематических встреч, 
концертов
(на180 посадочных мест)

Проектор, музыкальная ап
паратура, колонки, свето
вая аппаратура, компьютер 
с доступом в интернет, ко
стюмерная комната



Читальный зал Проведение мероприятий, 
организационно-выставочной 
деятельности, литературной 
гостиной

Постоянные экспозиции 
«Имя в истории», «О выда
ющихся людях техникума»

Спортивный зал Проведение спортивных секций, 
соревнований, квестов,

Спортивный инвентарь:
- мячи футбольные,
- мячи волейбольные,
- мячи баскетбольные,
- сетка волейбольная,
- сетка баскетбольная,
- стойки волейбольные,
- щиты баскетбольные,
- скамейка гимнастиче
ская,
столы для настольного 
тенниса,
- шахматы,
- часы шахматные,
- секундомер,
- табло,
- канат для перетягивания 
и др.

Тренажерный зал Проведение спортивных секций, со
ревнований, учебных занятий

Тренажеры

Объекты спортивного 
назначения футбольное 
поле (в летний период), 
лыжня (в зимний период), 
спортивный городок

Проведение спортивных секций, 
соревнований

Спортивный инвентарь:
- футбольные ворота,
- щиты баскетбольные,
- оборудование спортив
ного городка

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 
собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 
лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
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.):

1. Систематическое освещение мероприятий воспитательного процесса на сайте техникума и в 
группе VK, Инстаграм.

2. Своевременное размещение информации по воспитательной работе на стендах техникума.
3. Мониторинг воспитательной среды.
4. Создание групп Студенческого совета в социальных сетях.
5. Работа кабинета информатики для создания видеороликов и
презентаций (оснащение программным обеспечением)



Приложение 3.1

Оценка результативности воспитательной работы

№ п/п Показатели качества и эффективности реа
лизации программы

Единица
измерения

Значение показателя 
учебной группы
на 1 
курсе

на 2 
курсе

на 3 

курсе
на 4 
курсе

1. Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания 
обучающихся

1.1. Количество воспитательных мероприятий, 
проводимых на уровне района, города, в 
которых участвовали обучающиеся учеб
ной
группы

ед.

1.2. Количество воспитательных мероприятий, 
проводимых на уровне образовательной ор
ганизации, в которых участвовали обучаю
щиеся учебной группы

ед.

1.3. Количество воспитательных мероприятий, 
проводимых на уровне учебной группы, в 
которых участвовали более половины обуча
ющихся учебной группы

ед.

1.4. Количество творческих кружков, студий, 
клубов и т.п. в образовательной организа
ции, в которых могут бесплатно заниматься 
обучающиеся

ед.

1.5. Доля обучающихся, занимавшихся в 
течение учебного года в творческих круж
ках, студиях, клубах и т.п., от общей числен
ности обучающихся в учебной группе

%;

1.6. Количество спортивных и физкультурно
оздоровительных секций, клубов и т.п. в об
разовательной организации, в которых мо
гут бесплатно заниматься обучающиеся

ед.

1.7. Доля обучающихся, занимавшихся в 
течение учебного года в спортивных сек
циях, фитнес-клубах, бассейнах и т.п., от об
щей численности обучающихся в учебной 
^ у п т е

%

1.8. Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» проведенные в учеб
ном году воспитательные мероприятия, от 
общей численности обучающихся в учебной 
группе

%

1.9. Доля обучающихся, участвующих в работе 
студенческого совета, стипендиальной, дис
циплинарной или других комиссиях, от об
щей численности обучающихся в учебной 
группе

%

1.10 Доля обучающихся, принявших участие в 
Анкетировании по выявлению удовлетво
ренностью качеством обучения и условиями 
образовательного процесса, от общей чис
ленности обучающихся в учебной группе

%



1.11 Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» удовлетворенность 
качеством обучения, от общей численности 
обучающихся в учебной группе

%

1.12 Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» удовлетворенность 
условиями образовательного процесса, от 
общей численности обучающихся в учебной 
группе

%

1.13 Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, оценивших на «хорошо» и 
«отлично» удовлетворенность условиями 
образовательного процесса, от общей чис
ленности родителей обучающихся в учебной 
группе

%

1.14 Доля преподавателей, работающих в 
учебной группе, оценивших на «хорошо» и 
«отлично» удовлетворенность условиями 
образовательного процесса, от общей чис
ленности преподавателей, работающих в 
учебной группе

%

1.15 Доля обучающихся, участвовавших в добро
вольном социально-психологическом тести
ровании на раннее выявление немедицин
ского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, от общей численно
сти обучающихся группы

%

2. Раздел 2 Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для про
фессионально-личностного развития обучающихся

2.1. Доля обучающихся, не пропустивших ни 
одного учебного занятия по неуважительной 
причине от общей численности обучаю
щихся в учебной группе

%

2.2. Средний балл освоения ООП по итогам 
учебного года (по всем обучающимся учеб
ной группы по результатам промежуточной 
аттестации за зимнюю и летнюю сессии)

1,0-5,0
балл

2.3. Доля обучающихся, участвовавших в 
предметных олимпиадах от общей 
численности обучающихся в учебной группе

0 0

2.4. Количество победителей, занявших 1, 2 или 
3 место в предметных олимпиа
дах, из обучающихся учебной группы

чел.

2.5. Количество участников, выступивших с 
докладами на научно-практических конфе
ренциях, из числа обучающихся в учебной 
группе

чел.

2.6. Количество опубликованных научных 
статей, подготовленных обучаю
щимися учебной группы

чел.



2.7 Количество участников, принявших участие 
в конкурсах из обучающихся учебной 
группы:
Городских конкурсах 
Всероссийских конкурсах 
Международных конкурсах

2.8 Количество победителей, занявших 1, 2 или 
3 место в конкурсах, из обучающихся 
учебной группы 
Городских конкурсах 
Всероссийских конкурсах 
Международных конкурсах



Приложение 3.2

№
Критерии оценки 

личностных результатов
Курсы Методики, показатели оценки

1. Демонстрация интереса к 
будущей профессии

курс Анкета «Отношение к будущей 
профессии»

2-4 курс Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, технического творчества, в движе
нии «Молодые профессионалы», в работе про

фессиональных кружков.
Грамоты, дипломы, сертификаты за участие. 
Анализ продуктов деятельности (проектов, 

творческих работ и т.п.)
2. Оценка собственного 

продвижения, личностного 
развития

1 курс Тест «Самооценка»
Грамоты, благодарности, сертификаты

2 курс Грамоты, благодарности, сертификаты

3, 4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты

3. Положительная динамика в 
организации собственной 
учебной деятельности по 
результатам самооценки, 
самоанализа и коррекции ее 
результатов

1 курс Наблюдение.
Анкета для оценки уровня 

учебной мотивации
2, 3, 4 курс Наблюдение.

4. Ответственность за 
результат учебной 
деятельности и 
подготовки к 
профессиональной 
деятельности

1 - 4 курс Наблюдение. Своевременное выполнение 
лабораторных, практических работ и т.д. 

Анализ успеваемости и посещаемости. Учёт 
результатов экзаменационных 

сессий

5. Проявление
высокопрофессиональной 
трудовой активности

1 курс Наблюдение
2-4 курс Характеристика с мест прохождения 

производственной практики
6. Участие в исследовательской 

и проектной работе
1 -4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты и 

др. за участие в конкурсах, конференциях и т.п. 
Анализ продуктов деятельности (проектов, 

творческих работ)
7. Участие в конкурсах 

профессионального 
мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в 
предметных неделях

1 - 4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты, 
приказы, фотоотчёты и др.

8. Соблюдение этических норм 
общения при 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями, мастерами 
и руководителями практики

1-4 курс Наблюдение.
Фиксация наличия или отсутствия конфликтов. 

Отчет о прохождении практики

9. Конструктивное 
Взаимодействие в учебном

1-4 курс Наблюдение.
Тест «Уровень конфликтности личности».



коллективе. Готовность к 
общению и Взаимодействию 
с людьми самого разного 
статуса

10. Демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального 
имиджа

1-4 курс Наблюдение.
Тест «Уровень конфликтности личности»

11. Сформированность 
гражданской позиции

1 курс Тест «Ты гражданином быть обязан»

1-4 курс Наблюдение, участие в мероприятиях 
гражданской направленности

12. Проявление 
мировоззренческих 
установок на готовность 
молодых людей к работе на 
благо Отечества

1-4 курс Наблюдение.
Участие в гражданско

патриотических мероприятиях, акциях (фото-, 
видеоматериалы и т.д.)

13. Проявление правовой 
активности и навыков 
правомерного поведения.

1-4 курс Анализ наличия или отсутствия 
правонарушений у обучающихся. 

Наличие или отсутствие постановки на 
профилактический учёт в органах системы 

профилактики
14 Отсутствие фактов 

проявления идеологии 
терроризма и экстремизма 
среди обучающихся

1 курс Наблюдение. Анализ размещения 
материалов в социальных сетях

1-4 курс Наблюдение. Анализ размещения 
материалов в социальных сетях.

15. Отсутствие социальных 
конфликтов среди 
обучающихся, основанных 
на межнациональной, 
межрелигиозной почве.

1-4 курс Наблюдение

16. Участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих, волонтерских 
отрядах и молодежных 
объединениях

1-4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты, 
приказы, фото и видео отчёты, статьи и др.

17. Добровольческие инициативы 
по поддержке инвалидов и 
престарелых граждан

1-4 курс Участие в волонтерском движении. 
Разработка проектов, исследований, связанных с 

данным направлением, фото-видео- материалы

18. Проявление экологической 
культуры, бережного 
отношения к родной земле, 
природным богатствам России 
и мира

1-4 курс Участие в волонтерском движении. 
Анализ продуктов деятельности (проектов, твор

ческих работ и т.п.)



19. Демонстрация умений и 
навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 
экологии

1-4 курс Участие в волонтерском движении. 
Анализ продуктов деятельности (проектов, твор
ческих работ и т.п.) Грамоты, сертификаты и др. 

за участие в конкурсах, конференциях и т.д.

20. Демонстрация навыков 
здорового образа жизни и 
высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся

1-4 курс Наличие или отсутствие вредных 
привычек. Посещение спортивных 

секций, клубов спортивной 
направленности. Участие в спортивных 

соревнованиях, в здоровьесберегающих и 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни мероприятиях, конкурсах, акциях 
(фото-, видео- отчеты, статьи, грамоты, 

сертификаты и т.п.)
21. Проявление потребления 

информации, умений и 
навыков пользования 
компьютерной техникой, 
навыков отбора и критического 
анализа информации, умения 
ориентироваться в 
информационном пространстве

1-4 курс Устный опрос. Наблюдение. Анализ 
размещения материалов в социальных сетях

22. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
и в командных проектах

1-4 курс Грамоты, дипломы, сертификаты, 
благодарности, фото и видео отчёты, статьи и 

т.д.

23. Проявление экономической и 
финансовой культуры, 
экономической грамотности, а 
также собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности

1-4 курс Устный o ^ o c



ПриложениеЗ.3

Анкета для определения уровня воспитанности

Группа

Долг и ответственность

1
Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей группы рабо- 
таллучше. 5 4 3 2 1

2 Вношу предложения по совершенствованию работы группы. 5 4 3 2 1

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе. 5 4 3 2 1

4
Участвую в подведении итогов работы группы, в определении ближай- 
шихзадач. 5 4 3 2 1

Бережливость

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 5 4 3 2 1

2
Бережно отношусь к мебели и имуществу техникума (не рисую, не черчу 
напартах). 5 4 3 2 1

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и опрятностью). 5 4 3 2 1

4
Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до 
концаиспользую тетради). 5 4 3 2 1

Дисциплинированность

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе техникума. 5 4 3 2 1

2
Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать другим объясне- 
нияпреподавателя, мастера. 5 4 3 2 1

3
Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в группе 
(в техникуме). 5 4 3 2 1

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе группы. 5 4 3 2 1

Ответственное отношение к учебе

1
Своевременно выполняю задания преподавателей (курсовые, рефе- 
раты,практические задания, домашнюю работу). 5 4 3 2 1

2
При подготовке к занятиям стараюсь не прибегать к помощи взрос
лых, однокурсников. 5 4 3 2 1

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами Интер
нета).

5 4 3 2 1

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 5 4 3 2 1



Отношение к общественному труду

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 5 4 3 2 1

2
Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке кабинета, терри- 
ториитехникума). 5 4 3 2 1

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 5 4 3 2 1

4 Добросовестно выполняю все поручения. 5 4 3 2 1

Коллективизм и товарищество

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим группам. 5 4 3 2 1

2
Готов отстаивать интересы всего коллектива техникума в 
другихколлективах и общественных организациях. 5 4 3 2 1

3 Готов помочь своим одногруппникам выполнять домашнее задание или 
поручения взрослых.

5 4 3 2 1

4
Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 
своих товарищей. 5 4 3 2 1

Честность и справедливость

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 5 4 3 2 1

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 5 4 3 2 1

3
Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о про- 
ступкетоварища без его присутствия при разговоре. 5 4 3 2 1

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 5 4 3 2 1

Простота и скромность

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 5 4 3 2 1

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 5 4 3 2 1

3 Иногда люблю похвастаться. 5 4 3 2 1

4 Могу дружить с девушками и юношами другой национальности 5 4 3 2 1

Культурный уровень

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 5 4 3 2 1
2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы 

(изжизни растительного и животного миров, передачи, посвященные 
жизни и деятельности писателей, артистов кино) Слушаю не только со
временную музыку, эстрадную, но и классическую.

5 4 3 2 1

3
Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии гово- 
рилигрубо, некорректно, нецензурно. 5 4 3 2 1

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том числе транс
порте)

5 4 3 2 1



Любовь к Отечеству

1
интересуюсь и горжусь историческим прошлым своего Отечества, пе
реживаю настоящее, обсуждаю с товарищами свою роль в создании 
егобудущего

5 4 3 2 1

2
У меня вызывает интерес историческое прошлое своего Отечества, 
и япереживаю за его настоящее 5 4 3 2 1

3 мало интересуюсь историей и культурой своего Отечества 5 4 3 2 1

4 пренебрежительно отношусь к истории и отечественной культуре 5 4 3 2 1

Правовая культура

1
- я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю их, ак- 
тивноработаю по созданию законов и правил школьной жизни 5 4 3 2 1

2
- я знаю основные гражданские права и обязанности, соблю- 
даюбольшинство из них; 5 4 3 2 1

3 - иногда я допускаю отклонения в соблюдении правопорядка; 5 4 3 2 1

4 очень часто я нарушаю дисциплину и правопорядок 5 4 3 2 1

Готовность прийти на помощь

1
готов прийти на помощь практически каждому, кто в ней нуждается, 
всегдастараюсь участвовать в акциях взаимопомощи и милосердия 5 4 3 2 1

2 охотно иду на помощь друзьям и товарищам в решении проблем 5 4 3 2 1

3
неохотно иду на помощь и поддержку других, а если и поддерживаю 
кого-то, то чаще всего «за компанию» 5 4 3 2 1

4 меня не волнуют чужие проблемы 5 4 3 2 1

Отношение к культуре и традициям других национальностей

1
уважаю культуру и традиции других национальностей, пресе- 
каюнеуважительное отношение к ним 5 4 3 2 1

2
проявляю интерес и уважение к культуре и традициям дру- 
гихнациональностей 5 4 3 2 1

3 у меня не вызывает интереса культура других национальностей 5 4 3 2 1

4
как правило, я пренебрежительно отношусь к культуре и традициям дру- 
гихнациональностей 5 4 3 2 1

Коммуникативность

1
люблю общаться с людьми, умею взаимодействовать с ними, спосо
бен решать конфликты, договариваться, разрабатывать и проводить 
разныемероприятия

5 4 3 2 1

2
люблю общаться с людьми, умею работать в группе, но испыты- 
ваюзатруднения в решении конфликтных ситуаций 5 4 3 2 1



3
предпочитаю работать один, потому что не всегда умею договари
ваться слюдьми, а во время дискуссии обычно молчу 5 4 3 2 1

4 меня раздражают большие компании, я неуютно чувствую себя в обществе 5 4 3 2 1

Тактичность, культура поведения

1
тактичен и вежлив в обращении со старшими и товарищами, одобряю 
иподдерживаю эти качества у других 5 4 3 2 1

2
в целом тактичен и вежлив, но спокойно реагирую на бестактность дру- 
гихпо отношению к окружающим 5 4 3 2 1

3 вежлив и тактичен, как правило, лишь в присутствии старших и педагогов 5 4 3 2 1

4 не стараюсь быть тактичным и вежливым 5 4 3 2 1

Здоровый образ жизни

1
считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни, укреплять свое 
здоровье; я занимаюсь этим и привлекаю своих друзей; я не имею вред- 
ныхпривычек

5 4 3 2 1

2
в целом веду здоровый образ жизни, укрепляю свое здоровье, но не все- 
гдамогу преодолеть свои вредные привычки 5 4 3 2 1

3
не считаю необходимым постоянно вести здоровый образ жизни; думаю, 
чтоиногда можно и поразвлечься, не обращая внимания на возможные 
негативные последствия

5 4 3 2 1

4
не считаю необходимым вести здоровый образ жизни в принципе; 
имеювредные привычки и думаю, что они - нормальное явление 5 4 3 2 1

Расчет делать по каждому пункту.
Обращение к обучающимся: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумы
ваться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)” 
“ 1” - всегда нет или никогда.
“2” - очень редко, чаще случайно.
“3”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.“4”- 
чаще да, чем нет, иногда забываю. “5”- всегда 
да, постоянно.
Результаты одного пункта складываются и делятся на 20 (максимальное кол-во баллов) 
(3+4+3+4)/16
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на

9.(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 
До 0,5 -  низкий уровень воспитанности 0,6- 
уровень воспитанности ниже среднего0,7 -0,8 
средний уровень воспитанности 
До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 1- 
высокий уровень воспитанности
Показатели каждого обучающегося складываются, делятся на количество обучающихся.



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(УГПС 13.00.00 Техника и технологии наземного транспорта) 

по образовательной программе среднего профессионального образования 
по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

на период 2021-2022 г.

Орехово-Зуево, 2021 год



В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меропри
ятиях, 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 прове
дения

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля

СЕНТЯБРЬ
Проведение праздника «День 1-3 курсы ГБПОУ МО Заплетина Е.П. -зам. ЛР1 «Ключевые дела ПОО»

01.09.2021 Знаний»: «ОЗЖТ директора по УВР, ЛР2 «Профессиональный вы-
торжественная линейка, класс- имени В.И. Новичков М.Д. - ЛР5 бор»
ные часы Бондаренко» педагог-организатор, ЛР24 «Кураторство и «Взаимо-

кураторы групп действие с родителями»
01.09.2021 Проведение Единого класс- 1-3 курсы ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР1 «К лю чевы е дела

ного часа, посвященного году «ОЗЖТ директора по УВР, ЛР2 ПОО»
науки и технологий имени В.И. кураторы групп ЛР3 «Кураторство и под-

Бондаренко» ЛР5 держка»
02.09. - Проведение Недели безопас- 1-3 курсы ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР1 «Ключевые дела ПОО»

08.09.2021 ности (по отдельному плану) «ОЗЖТ директора по УВР, ЛР3 «Организация пред-
имени В.И. Королев А.А. -зам. ЛР5 метно-пространственной
Бондаренко» директора по ЛР10 среды»

безопасности ЛР13 «Правовое сознание»
Заяц Б.И. --препода- ЛР14 «Гражданин и патриот»
ватель-организатор ЛР24 «Воспитание ЗОЖ и эко-
ОБЖ, ЛР21 логической культуры»

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%B9%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%91.%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%9E/
https://onf.ru/


Проведение мероприятий, 1-3 курсы ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР1 Ключевые дела ПОО»
03.09.2021 посвященных Дню «ОЗЖТ директора по УВР, ЛР2 «Кураторство и под-

солидарности в борьбе с имени В.И. Новичков М.Д. - ЛР3 держка»
терроризмом Бондаренко» педагог-организатор, «Правовое сознание»

Российская И.В. - зав. «Гражданин и патриот»
Проведение мероприятий, библиотекой, ЛР 1 «Воспитание ЗОЖ и эко-
посвященных Дню окончания кураторы групп ЛР2 логической культуры»
Второй Мировой войны ЛР3

ЛР5
ЛР6

ЛР23
ЛР21

Акция «Здоровье- твое 1-3 курсы ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР9-ЛР11 Ключевые дела ПОО»
01.09. - богатство» «ОЗЖТ директора по УВР, ЛР14 «Воспитание ЗОЖ и эко-

07.09.2021 В рамках акции «Здоровье - имени В.И. кураторы групп, ЛР13 логической культуры»
Твое богатство проведение Бондаренко» Орлов А.И., Минин ЛР 20-23
03.09.2021 Единого Дня А.В. преподаватели
здоровья физкультуры
Проведение мероприятий, 1 курс ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР1 Ключевые дела ПОО»

09.09.2021 посвященных Дню «ОЗЖТ директора по УВР, ЛР5 «Социализация и ду-
распространения грамотности имени В.И. Новичков М.Д. - ЛР6 ховно-нравственное раз-
Оформление экспозиции в Бондаренко» педагог-организатор, ЛР23 витие»
библиотеке кураторы групп, ЛР27
Квест-игра Седова О.В., 

Сидорова Ю.А.- 
преподаватели 
русского языка и

ЛР24

литературы, 
Еремина О.Н. -
методист,
Российская И.В. - зав. 
библиотекой

10.09. - Проведение турнира по мини- 1-3 курсы ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР9-ЛР11 «Воспитание ЗОЖ и эко-
22.09.21 футболу среди студентов «ОЗЖТ директора по УВР, ЛР 20-23 логической культуры»

техникума имени В.И. Орлов А.И., Минин
Бондаренко» А.В. преподаватели 

физкультуры



17.09.2021 Реализация регионального ком
понента
Мероприятия ко Дню Г орода

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Российская И.В.- 

зав. библиотекой, 
Новичков М.Д. - 
педагог-организатор, 
кураторы групп

ЛР23
ЛР17
ЛР12
ЛР11

«Социализация и
духовно-нравственное
развитие»
«Воспитание ЗОЖ и 
экологической культуры»

24.09. - 
30.09.2021

Проведение недели 
финансовой грамотности

2-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам.
директора по УВР,
преподаватели
экономических
дисциплин,
методисты

ЛР2
ЛР3
ЛР 4
ЛР13
ЛР16
ЛР28
ЛР30

Ключевые дела ПОО» 
«Цифровая среда» 
«Правовое сознание»

24.09.2021 Проведение родительского 
собрания
Адаптация первокурсников

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Карелин Д.И. -  зам. 
директора по УПР, 
Писарева Т.В. -  зам. 
директора по УР, 
кураторы групп

«Кураторство и под
держка»

26.09.2021 День машиностроителя 1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Ашанова Н.М. -пред
седатель ПЦК элек
тротехнических дис
циплин

ЛР4
ЛР7

ЛР10
ЛР13
ЛР14

ЛР17-18

«Кураторство и под
держка»
«Цифровая среда» 
«Профессиональный вы
бор»

Сентябрь
2021

Участие в Ежегодном 
В сероссийском 
конкурсе научно
исследовательских, проектных 
и творческих работ 
обучающихся «Обретенное 
поколение - наука, творчество, 
духовность»

Проектная
команда

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко

Лихацкая И.П. - зам.. 
директора УМР, 
Еремина О.Н.- мето
дист

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 
ЛР21 
ЛР23

«Профессиональный вы
бор»
«Взаимодействие с роди
телями»
«Социализация и ду

ховно-нравственное раз
витие»



ЛР24
ЛР32-33

Сентябрь
2021

Участие во Всероссийском 
конкурсе
научных, исследовательских и 
творческих работ (проектов) 
молодежи по гуманитарным, 
правовым и экономическим 
дисциплинам «Веление 
времени»

Проектная
команда

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко

Лихацкая И.П. - зам.. 
директора УМР, 
Еремина О.Н.- мето
дист

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 
ЛР21 
ЛР23 
ЛР24

«Профессиональный вы
бор»
«Взаимодействие с роди

телями»
«Социализация и ду

ховно-нравственное раз
витие»

Сентябрь
2021

Месячник профориентации 1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Карелин Д.И. -  зам. 
директора по УПР 
совместно с предста
вителями работода
телей

ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР7

ЛР18
ЛР19
ЛР21

ЛР32-33

«Профессиональный вы
бор»
«Студенческое само
управление» 
«Кураторство и под
держка»

ОКТЯБРЬ

01.10.2021 Международный день пожи
лых людей

Волонтер
ский отряд 
«Просвети
тели»

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Новичков М.Д. - 
педагог-организатор, 
Буянова Н.В.-соци- 
альный педагог

ЛР4
ЛР5
ЛР6

ЛР12
ЛР31
ЛР27

«Студенческое само
управление» 
«Социализация и ду
ховно-нравственное раз
витие»
«Молодежные обще
ственные объединения»

02.10.2021 День профессионально
технического образования

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Карелин Д.И. -  зам. 
директора по УПР, 
Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР 
Новичков М.Д. - 
педагог-организатор, 
Российская И.В. - зав. 
библиотекой

ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР7

ЛР18
ЛР19

ЛР22-23
ЛР30

«Профессиональный вы
бор»
«Студенческое само
управление» 
«Кураторство и под
держка»



05.10.2021
Проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню Учителя

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Новичков М.Д. - пе
дагог-организатор

ЛР5
ЛР17
ЛР18
ЛР19
ЛР32

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и под
держка»

08.10.2021 Акция ко всемирному Дню 
психического здоровья «Быть 
здоровым, значит жить в 
гармонии»

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Камынина Л.В. - пе
дагог-психолог

ЛР2
ЛР3

ЛР9-ЛР11
ЛР21-23

ЛР16

«Кураторство и под
держка»
«Студенческое само
управление»
Правовое сознание» 
«Воспитание ЗОЖ и эко

логической культуры»

15.10.2021 Совместное мероприятие со 
специалистами МУ 
"Молодёжный клуб" и 
"Центра развития 
волонтёрства" ко дню «Белой 
трости»

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР 
Новичков М.Д. - 
педагог-организатор, 
Буянова Н.В.-соци- 
альный педагог

ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР6

ЛР12
ЛР21-23
ЛР31-32

«Молодежные обще
ственные объединения» 
«Студенческое само
управление»

29.10.2021

Праздник для первокурсников 
«Посвящение в студенты»

1 и выпуск
ные курсы

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР 
Новичков М.Д. - 
педагог-организатор, 
кураторы групп 1 и 
выпускных курсов

ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР7

ЛР21-23
ЛР31-33

Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое само
управление»

29.10.2021 Всероссийский урок безопас
ности в сети Интернет

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Бауткин А.Г., Евтеев 
Д.В., Смольская Т.В. 
преподаватели ин
форматики

ЛР10
ЛР11
ЛР9

ЛР23

«Цифровая среда» 
«Воспитание ЗОЖ и эко
логической культуры»

29.10.2021 Урок памяти (День памяти 
политических репрессий)

1 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Смирнова Т.А. - пре
подаватель истории

ЛР 1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР6 

ЛР23

«Гражданин и патриот»



ЛР20-21

24.10.2021 Участие в акции «Засветись» 1 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Королев А.А. -зам. 
директора по без
опасности

ЛР9
ЛР10

ЛР21-23

«Молодежные обще
ственные объединения» 
«Студенческое само
управление»

Октябрь-
ноябрь

2021

Мониторинг социально
психологического 
тестирования обучающихся на 
предмет определения рисков 
формирования зависимости от 
наркотических средств и ПАВ

1-3 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко

Камынина Л.В. -  
педагог-психолог 
Кураторы групп

«Воспитание ЗОЖ и эко
логической культуры» 
«Кураторство и под
держка»

Октябрь 
2021 г

«Неделя без турникета» 
Экскурсии на предприятия г. о. 
Орехово-Зуево, встречи с 
ведущими специалистами

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Карелин Д.И. -  зам. 
директора по УПР 
Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР

ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР7

ЛР18-21
ЛР30-33

«Профессиональный вы
бор»
«Студенческое само
управление»

Октябрь 

2021 г

Участие в областном Медиа
фестивале в рамках 
областного фестиваля 
детского и юношеского 
художественного и 
технического творчества 
«Юные таланты Московии»

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР 
Новичков М.Д. - пе
дагог-организатор

ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР23
ЛР24
ЛР32

«Социализация и ду
ховно-нравственное раз
витие»

Октябрь 

2021 г.

«Абилимпикс» чемпионат по 
профессиональному мастер
ству среди лиц с инвалидно
стью и ОВЗ

Студенты 
обучаю
щихся из 
числа лиц с 
инвалидно
стью и огра
ниченными 
возможно
стями здоро
вья

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Карелин Д.И. -  зам. 
директора по УПР,

ЛР7 
ЛР13 
ЛР14 

ЛР 20-23 
ЛР18 
ЛР21 
ЛР24 
ЛР27 
ЛР30

«Профессиональный вы
бор»
«Социализация и ду
ховно-нравственное раз
витие»
«Воспитание ЗОЖ и эко
логической культуры»

НОЯБРЬ



01.11. - 

04.11.2021

Проведение мероприятий, 
посвященных Дню народного 
единства

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Российская И.В.- зав. 
библиотекой, 
Новичков М.Д. - 
педагог-организатор, 
преподаватели исто
рии, кураторы групп

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР8

ЛР19-24

Ключевые дела ПОО» 
«Гражданин и патриот»

16.11.2021 Международный день
толерантности
Акция «Цветок дружбы»

Урок доброты

Волонтер
ские отряды

1-3 курсы

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Камынина Л.В. - пе
дагог-психолог

ЛР2
ЛР6
ЛР7
ЛР8

ЛР10
ЛР18

ЛР22-24
ЛР26-27

«Молодежные обще
ственные объединения» 
«Социализация и ду
ховно-нравственное раз
витие»

20.11.2021 Правовая викторина, в рамках 
Дня правовой помощи детям

1 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Буянова Н.В.-соци- 
альный педагог

ЛР1
ЛР3

ЛР12
ЛР22
ЛР23

«Правовое сознание»

21.11.2021 День отказа от курения 
Интерактивная беседа «Сек
реты манипуляции- табак»

1-2 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Новичков М.Д. - 
педагог-организатор, 
Камынина Л.В. - 
педагог-психолог, 
кураторы групп

ЛР9-ЛР11
ЛР14-16

ЛР23

«Воспитание ЗОЖ и эко
логической культуры»

26.11.2021
Мероприятия в рамках празд
нования
Дня матери в России

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР 
Новичков М.Д. - 
педагог-организатор 
Кураторы групп

ЛР12
ЛР22-24
ЛР27-29

«Социализация и ду
ховно-нравственное раз

витие»

Ноябрь
Встречи студентов с ответ
ственным по миссионерской 
работе в Орехово-Зуевском

1 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И.

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР,

ЛР2
ЛР6
ЛР7

«Социализация и ду
ховно-нравственное раз
витие»



2021
округе рамках проекта «100 
вопросов к священнику»

Бондаренко» Камынина Л.В. - пе
дагог-психолог

ЛР8
ЛР10

ЛР21-24
ЛР31-33

«Молодежные обще
ственные объединения» 

«Студенческое само
управление»

ДЕКАБРЬ

01.12.2021 Акция «Всем миром против 
СПИДа!», посвященная Дню 
борьбы со СПИДом

Волонтер
ские отряды

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Камынина Л.В. - 
педагог-психолог 
Буянова Н.В.-соци
альный педагог

ЛР9-ЛР11
ЛР13
ЛР14

«Правовое сознание» 
«Воспитание ЗОЖ и эко
логической культуры»

01.12.2021
Проведение мероприятий, по
священных Дню борьбы со 
СПИДом:
Классные часы «СПИД-чума 
ХХ века»
Просветительская акция «Бо
ятся не нужно, нужно знать»

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Камынина Л.В. - 
педагог-психолог, 
кураторы групп

ЛР9-ЛР11
ЛР22-24

ЛР16

«Воспитание ЗОЖ и эко
логической культуры» 
«Кураторство и под
держка»

03.12.2021
День неизвестного солдата 
Уроки мужества.
Встречи с представителями 
«Боевого братства»

1-2 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Новичков М.Д. - 
педагог-организатор, 
кураторы групп

ЛР 1 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР5 
ЛР6 
ЛР8

ЛР21-23

«Гражданин и патриот»

«Студенческое само
управление»

03.12.2021
Международный день инва
лида
Акция «Доброта спасет мир»

Волонтер
ские отряды 
1 курс

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Буянова Н.В. -соци
альный педагог

ЛР2
ЛР6
ЛР7
ЛР8

ЛР10
ЛР18

ЛР22-23

«Молодежные обще
ственные объединения»

05.12.2021
Международный день добро
вольца в России

Члены во
лонтерских 
отрядов

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И.

Новичков М.Д. - 
педагог-организатор

ЛР2
ЛР6
ЛР7

«Молодежные обще
ственные объединения»



Участие в конкурсе «Доброво
лец года»

Бондаренко» Буянова Н.В. -соци
альный педагог

ЛР8
ЛР10
ЛР18
ЛР22

09.12.2021
Мероприятие «Герои России 
моей!», посвящённое дню ге
роев Отечества
При участии членов организа
ции ветеранов «Боевое брат
ство», ОЗОО «Десантное брат
ство»

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР 
Смирнова Т.А. 
преподаватель 
истории 
Кураторы групп

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР8

ЛР21-24

«Гражданин и патриот» 
«Кураторство и под
держка»
«Студенческое само
управление»

10.12.2021 Международный день прав че
ловека 
Квест-игра

1 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Буянова Н.В. - 
социальный педагог 
Смирнова Т.А.
Люст И.В. препода
ватели обществозна
ния

ЛР1
ЛР3

ЛР12
ЛР22
ЛР23
ЛР28

«Правовое сознание»

10.12.2021
Информационный час, посвя
щенный Дню Конституции РФ

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР 
Российская И.В.- зав. 
библиотекой 
Смирнова Т.А.
Люст И.В. препода
ватели обществозна
ния, истории

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР8

ЛР13
ЛР22-24

«Правовое сознание» 
«Гражданин и патриот»

10.12.2021
Круглый стол «Свобода и от
ветственность»

1-2 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Российская И.В.- зав. 
библиотекой 
Кураторы групп 
Смирнова Т.А.
Люст И.В. 
преподаватели 
обществознания, 
истории

ЛР1
ЛР3

ЛР12
ЛР22-24

«Воспитание ЗОЖ и эко
логической культуры» 
«Студенческое само
управление»

20.12 -
Новогодний калейдоскоп 1-3 курсы ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ
Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР,

ЛР5
ЛР22

Ключевые дела ПОО»



31.12.2021 (конкурс новогодних видеопо
здравлений)

имени В.И. 
Бондаренко»

Новичков М.Д. - 
педагог-организатор, 
кураторы групп

ЛР23 «Кураторство и под
держка»
«Студенческое само
управление» 
«Социализация и ду
ховно-нравственное раз
витие»

22.12.2021 День энергетика 1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Карелин Д.И. -  зам. 
директора по УПР 
Ашанова Н.М. - 
председатель ПЦК 
электротехнических 
дисциплин

ЛР4
ЛР7

ЛР10
ЛР13
ЛР14

ЛР17-18

«Кураторство и под
держка»
«Цифровая среда» 
«Профессиональный вы
бор»

Декабрь

2021

Родительское собрание 
«Профилактика интернет-рис
ков угроз жизни детей и под
ростков»
Итоги социально-психологи
ческого тестирования

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Писарева Т.В. -  
зам.директора по УР 
кураторы групп

ЛР10
ЛР11

Кураторство и под
держка»
«Цифровая среда» 
«Взаимодействие с роди
телями»

«Правовое сознание»

Декабрь
2021

Конкурс «Добрым словом со
греем друг друга»

Студенты 
обучаю
щихся из 
числа лиц с 
инвалидно
стью и огра
ниченными 
возможно
стями здоро
вья

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР 
Буянова Н.В.- 
социальный педагог 
Камынина Л.В. - пе
дагог-психолог

ЛР2
ЛР6
ЛР7
ЛР8

ЛР10
ЛР18

ЛР21-23

«Социализация и ду
ховно-нравственное раз
витие»
«Студенческое само
управление» 
«Молодежные обще
ственные объединения»

Декабрь

2021

Региональный фестиваль «Си
яние надежды»

Студенты 
обучаю
щихся из 
числа лиц с 
инвалидно
стью и огра
ниченными

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Буянова Н.В.-соци- 
альный педагог, Ка
мынина Л.В. - педа
гог-психолог

ЛР2
ЛР6
ЛР7
ЛР8

ЛР10
ЛР18
ЛР22

«Социализация и ду
ховно-нравственное раз
витие»
«Молодежные обще
ственные объединения»



возможно
стями здоро
вья

ЯНВАРЬ

14.01 - 
21.01.2022

Проведение недели специаль
ных дисциплин

2-4 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Карелин Д.И. -  зам. 
директора по УПР, 
Ашанова Н.М. - 
председатель ПЦК 
электротехнических 
дисципли,
преподаватели спец 
дисциплин

ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР7

ЛР15
ЛР18
ЛР19

ЛР21-26

ЛР30-33

«Профессиональный вы
бор»
«Кураторство и под
держка»

18.01
21.01.2022

Мероприятия в рамках со
трудничества с Обществен
ным советом при УМВД Рос
сии по Орехово-Зуевскому 
г.о., Всероссийской акции 
профилактической направлен
ности «Студенческий десант», 
приуроченной ко Дню россий
ского студенчества

1-2 курсы Музей МУ 
МВД России 
«Орехово- 
Зуевское»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Буянова Н.В.-соци- 
альный педагог

ЛР2
ЛР13
ЛР17

ЛР21-23

«Правовое сознание» 
«Студенческое само
управление»

17.01
23.01.2022

Проведение мероприятий в 
рамках Антинаркотической 
недели
Час дискуссии на тему: «Сво
бода, выбор и ответствен
ность».
Встреча со специалистом 
ГБУЗ МО «ПБ №8», председа
телем Орехово-Зуевской рай
онной общественной органи
зации «Родители против 
наркотиков»

2 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Камынина Л.В. - пе
дагог-психолог

ЛР2
ЛР7
ЛР9

ЛР10
ЛР12
ЛР14

«Воспитание ЗОЖ и эко
логической культуры»

«Правовое сознание»



24.01
27.01.22

Проведение мероприятий, по
священных Дню студенчества 
Праздничный квест, посвя
щенный Дню студентов

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Новичков М.Д. - пе
дагог-организатор, 
студенческий совет

ЛР5
ЛР8

ЛР10
ЛР22

ЛР21-23

«Социализация и ду
ховно-нравственное раз
витие»
«Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое само
управление»

Участие в городских меропри
ятиях, посвященных дню сту
дента

1-3 курсы Парк По
беды, г. Оре- 
хово-Зуево

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Новичков М.Д. - пе
дагог-организатор

ЛР5
ЛР8

ЛР10
ЛР22
ЛР23

«Кураторство и под
держка»

24.01
31.01.2022

Проведение турнира по 
настольному
теннису среди студентов тех
никума в рамках Спартакиады 
техникума

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Орлов А.И., Минин 
А.В. преподаватели 
физкультуры

ЛР9-ЛР11

ЛР14
ЛР23

«Воспитание ЗОЖ и эко
логической культуры»

27.01.2022

Проведение мероприятий, по
священных Дню снятия бло
кады Ленинграда 
Интеллектуальная игра РИСК 
(Разум. Интуиция. Скорость. 
Команда)

Команды 1 
курса

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Зам. директора по 
УВР, социальный пе
дагог, и представи
тели Всероссийского 
общественного дви
жения «Волонтеры 
Победы»

ЛР 1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР6

ЛР16
ЛР28

«Кураторство и под
держка»
«Гражданин и патриот»

28.01.2022 В рамках: проекта «Здоровая 
Россия-общее дело», про
граммы «Мой выбор» прове
дение интерактивной беседы 
на тему: «Секреты манипуля
ции-Алкоголь».

1 курс
ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Камынина Л.В. - пе
дагог-психолог»

ЛР9-ЛР11 
ЛР13 

ЛР 14-16

«Воспитание ЗОЖ и эко
логической культуры» 
«Студенческое само
управление»
«Взаимодействие с родте- 

лями»

Январь
2022

Участие в Ежегодном Всерос
сийском
конкурсе научно - исследова
тельских, проектных и творче
ских работ обучающихся «Об
ретенное поколение - наука, 
творчество, духовность»

1-3 курсы Парк По
беды, г. Оре- 
хово-Зуево

Лихацкая И.П. - зам.. 
директора УМР, 
Еремина О.Н.- мето
дист

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 

ЛР20-24 
ЛР25-30

«Профессиональный вы
бор»
«Цифровая среда»



Январь
2022

Участие во Всероссийском 
конкурсе научных, исследова
тельских и творческих работ 
(проектов) молодежи по гума
нитарным, правовым и эконо
мическим дисциплинам «Ве
ление времени»

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Лихацкая И.П. - зам.. 
директора УМР, 
Еремина О.Н.- мето
дист

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 

ЛР20-24 
ЛР25-30

«Профессиональный вы
бор»

Январь
2022

Участие во Всероссийском 
конкурсе достижений талант
ливой молодёжи «Националь
ное достояние России»

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Лихацкая И.П. - зам.. 
директора УМР, 
Еремина О.Н.- мето
дист

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 

ЛР20-24 
ЛР25-29

«Профессиональный вы
бор»

Январь
2022

Фотоконкурс «Моя малая Ро
дина!»

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко

Новичков М.Д. - пе
дагог-организатор

ЛР2
ЛР5
ЛР8

ЛР12
ЛР21-24

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и под
держка»
«Организация предметно
пространственной среды»

ФЕВРАЛЬ

01.02
06.02.22

Проведение турнира по 
волейболу
среди студентов техникума в 
рамках Спартакиады 
техникума

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Орлов А.И., Минин 
А.В. преподаватели 
физкультуры

ЛР9-ЛР11
ЛР23

«Воспитание ЗОЖ и эко
логической культуры»

05.02.22
«День рождения 
огнетушителя!»
Участие в городском 
мероприятий 
(мастер-классы от 
В олонтеров-спасателей)

1 курс Парк По
беды, г. Оре- 
хово-Зуево

Заяц Б.И. --препода
ватель-организатор 
ОБЖ

ЛР9-ЛР11
ЛР23

«Студенческое само
управление»

05.02.
06.02.22

День открытых дверей в 
рамках Единого дня 
профессиональной ориентации

Студенче
ский совет

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И.

ЗамЗаплетина Е.П. - 
зам. директора по 
УВР, Новичков М.Д.

ЛР2
ЛР4
ЛР5

«Ключевые дела ПОО»



для обучающихся 
(выпускников) 
общеобразовательных 
организаций Московской 
области из числа лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
«Найди себя в профессии» 
(выступление агитбригады, 
квест-игра «Ключ от 
профессии», мастер-класс от 
мастеров производственного 
обучения по сварке и 
плазменной резке металла.)

Бондаренко» - педагог- 
организатор, Буянова 
Н.В. -социальный 
педагог, Камынина 
Л.В. - педагог- 
психолог, Медведев 
И.Е. - преподаватель 
информатики,
Малый А.А. -  мастер
производственного
обучения

ЛР7
ЛР18
ЛР19
ЛР21

«Студенческое само
управление»

Уроки мужества, 1-3 курсы ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР1 Ключевые дела ПОО»
08.02.22 приуроченные к 79- й «ОЗЖТ директора по УВР, ЛР2 «Гражданин и патриот»

годовщине победы в имени В.И. Новичков М.Д. - пе- ЛР3
Сталинградской битве Бондаренко» дагог-организатор, ЛР5

Российская И.В.- зав. ЛР8
библиотекой ЛР12

Социальный раунд «Стоп - 1 курс ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР5
09.02.22 Гаджет!» «ОЗЖТ директора по УВР, ЛР8 «Воспитание ЗОЖ и эко-

имени В.И. Королев А.А. -зам. ЛР10 логической культуры»
Бондаренко» директора по ЛР22

безопасности ЛР23

Занятие психологической 2 курс ГБПОУ МО Камынина Л.В. - пе- ЛР2 «Профессиональный вы-
09.02.22 направленности с элементами «ОЗЖТ дагог-психолог ЛР7 бор»

тренинга «Познай самого имени В.И. ЛР9
себя» Бондаренко» ЛР10

ЛР12
ЛР21

Проведение мероприятий, 1-4 курс Парк Новичков М.Д. - ЛР9-ЛР11 «Студенческое само-
18.02.22 посвященных Дню Победы, г. педагог-организатор, ЛР14 управление»

православной молодежи Орехово- Орлов А.И., Минин «Гражданин и патриот»



(участие в городских Зуево А.В. преподаватели
мероприятиях) физкультуры

В рамках проекта «100 вопрос студенты - ГБПОУ МО Камынина Л.В. - ЛР2 Ключевые дела ПОО»
15.02.22 священнику», встреча волонтеры «ОЗЖТ педагог-психолог ЛР7 «Молодежные обще-

Благочинного церквей имени В.И. ЛР9 ственные объединения»
Орехово-Зуевского городского Бондаренко» ЛР10
округа, протоиерея Андрея ЛР12
Коробкова со студентами - ЛР11
волонтерами ЛР31-33
Участие в пожарно- Члены Орехово- Заяц Б.И. -- ЛР9-ЛР11 Ключевые дела ПОО»

19.02.22 спасательном квесте, военно- Зуевское преподаватель- ЛР 14 «Гражданин и патриот»
приуроченном ко Дню патриотичес местное организатор ОБЖ ЛР23
защитника Отечества. кого клуба отделение, ЛР1

«Локомотив на базе 24 ЛР3
» специализир 

ованной 
пожарно
спасательно 
й части по 
тушению 
крупных 
пожаров.

ЛР5

23.02.22 Участие во Всероссийской" Студенчески Г. Орехово- Буянова Н.В.- ЛР1 Ключевые дела ПОО»
акции «Защитим память й совет Зуево социальный педагог ЛР3 «Гражданин и патриот»
героев», священных Дню ЛР5
Защитника Отечества ЛР18

ЛР22

22.02.22
Проведение военной — Члены Муниципаль Заяц Б.И. -- ЛР1 «Воспитание ЗОЖ и эко-
патриотической игры «А ну- военно- ного преподаватель- ЛР3 логической культуры»
ка, парни!», посвящённой Дню патриотичес учреждения организатор ОБЖ ЛР5 «Гражданин и патриот»
защитника отечества. кого клуба «Молодежны ЛР18

«Локомотив й клуб», г. ЛР22
» Орехово-

Зуево
Участие в городское военно- Члены МУ Заяц Б.И. -- ЛР1 «Воспитание ЗОЖ и эко-

22.02.22 патриотической игре «А ну-ка, военно- «Молодежны преподаватель- ЛР3 логической культуры»



парни!» патриотичес 
кого клуба 
«Локомотив 
»

й клуб», г.
Орехово-
Зуево

организатор ОБЖ ЛР5
ЛР9-ЛР11

ЛР23

«Гражданин и патриот»

25.02.22
Литературная гостиная 1 курс ГБПОУ МО 

«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Седова О.В., 
Сидорова Ю.А.- 
преподаватели 
русского языка и 
литературы, 
Новичков М.Д. - 
педагог-организатор

ЛР5
ЛР8

ЛР10
ЛР23

Ключевые дела ПОО»

25.02.22
День открытых дверей. для 

учащиеся средних 
образовательных школ г.о. 
Орехово-Зуево и др.

Обучающие 
ся школ (9 и 
11 классов)

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Карелин Д.И. -  зам. 
директора по УПР, 
мастера
производственного
обучения,

ЛР2, ЛР7 
ЛР17

«Профессиональный вы
бор»

МАРТ

01.03.202
2

Международный день борьбы 
с наркоманией и 
наркобизнесом 
Тематические классные часы

1-3 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Камынина Л.В. - 
педагог-психолог 
кураторы групп, 
Буянова Н.В. - 
социальный педагог

ЛР9-ЛР11
ЛР13
ЛР14

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и под

держка»

01.03.22 Встреча со специалистом 
ГБУЗ МО «ПБ №8», 
председателем Орехово- 
Зуевской районной 
общественной организации 
«Родители против 
наркотиков»

1курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Камынина Л.В. - 
педагог-психолог

ЛР9-ЛР11
ЛР13

«Молодежные обще
ственные объединения»

01.03.22 Мероприятия приуроченные 
ко Всемирному дню 
гражданской обороны: 
урок-лекция «История 
создания ГО страны», 
классный час «Гражданская

1-4 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заяц Б.И. -
преподаватель- 
организатор ОБЖ

ЛР1
ЛР3
ЛР5

ЛР18
ЛР22-24

Ключевые дела ПОО» 
«Гражданин и патриот»



оборона -  составная часть 
обороноспособности страны, 
информационный классный 
час «Чрезвычайные ситуации 
природного характера. 
Правила поведения в условиях 
ЧС».

04.03 - 
08.03.2022

Организация и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных
Международному женскому 
дню

1-4 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Новичков М.Д. - 
педагог-организатор, 
кураторы групп

ЛР5
ЛР8

ЛР10
ЛР22
ЛР23

«Кураторство и под
держка»
«Студенческое само

управление»
«Социализация и ду

ховно-нравственное раз
витие»

07.03.2022 Участие в городской военно
патриотической игре «А ну-ка, 
девушки», посвященная 
Международному женскому 
дню.

Члены 
военно- 
патриотичес 
кого клуба 
«Локомотив

МУ
«Молодежны 
й клуб» , г. 
Орехово- 
Зуево

Заяц Б.И. -
преподаватель- 
организатор ОБЖ

ЛР1
ЛР3
ЛР5

ЛР18
ЛР22-23

«Воспитание ЗОЖ и эко
логической культуры»

28.02
06.03.22

Проведение мероприятий, 
посвященных Масленичной 
неделе
«Широкая Масленица»

1-3 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Новичков М.Д. - 
педагог-организатор, 
кураторы групп

ЛР5
ЛР8

ЛР9-ЛР11 
ЛР 22-23

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и под
держка»

18.03.2022
День воссоединении Крыма с 
Россией
Мероприятие "Крым и Россия 
- мы вместе!"

1-3 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Новичков М.Д. - 
педагог-организатор

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР8

ЛР22-24
ЛР27-28

Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и под
держка»
«Гражданин и патриот»

22.03.22 Мероприятия, приуроченные 
Всемирному дню поэзии : 
Литературный вечер "Поэзия - 
великая река"
Литературно - музыкальное 
мероприятие "Размышления о

1-2 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Седова О.В., 
Сидорова Ю.А.- 
преподаватели 
русского языка и 
литературы, 
Новичков М.Д. -

ЛР5
ЛР8

ЛР10
ЛР22
ЛР23

ЛР22-24

Ключевые дела ПОО»



вечном...". педагог-организатор

24.03.22 Интеллектуальная игра «Где 
логика?»

1 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Камынина Л.В. - 
педагог-психолог

ЛР2
ЛР5
ЛР8

ЛР10
ЛР22
ЛР23

«Правовое сознание»

25.03.21
Студенческая научно
практическая конференция 
«Проблемы современной 
энергетики и взгляд молодежи 
на пути их решения» (с 
международным участием).

1-4 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Лихацкая И.П. - зам.. 
директора УМР, 
Еремина О.Н.- 
методист

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 

ЛР21-24 
ЛР14-21

«Профессиональный вы
бор»
«Цифровая среда»

Март
2022

Старт конкурса «Большая 
перемена» (регистрация на 
Всероссийский конкурс 
«Большая перемена»)

1-3 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Лихацкая И.П. - зам.. 
директора УМР, 
Еремина О.Н.- 
методист

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 

ЛР20-24 
ЛР27-29

«Профессиональный вы
бор»
«Цифровая среда»

Март
2022

Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 
стратегии социально
экономического развития 
"Россия-2035".

1-3 курс
ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Лихацкая И.П. - зам.. 
директора УМР, 
Еремина О.Н.- 
методист

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 
ЛР21 
ЛР23 
ЛР24

«Профессиональный вы
бор»
«Цифровая среда»

Март

2022

Участие в весенней сессии 
РусФеста - 2022- "Фронтовой 
треугольник",

1-3 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И.

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Седова О.В.,

ЛР1
ЛР2
ЛР3

«Профессиональный вы
бор»
«Гражданин и патриот»



Бондаренко» Сидорова Ю.А.- 
преподаватели 
русского языка и 
литературы 
Зам. директора, ме
тодисты, преподава
тели русского языка 
и литературы

ЛР5
ЛР8

ЛР22-24

Март
2022

В рамках
профориентационной работы 
встреча с обучающимися 
школ Орехово-Зуевского 
городского округа.
«Найди себя в профессии»

Обучающие 
ся школ 6-9 
классов

Школы г.о
Орехово-
Зуево

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Буянова Н.В. - 
социальный педагог

ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР7

ЛР17-18
ЛР19

ЛР21-23

«Профессиональный вы
бор»

Март 2022 Участие в образовательном 
форуме «Великая Победа. 
Наследники», 
организованного ВОД 
«Волонтёры Победы».

Студенты-
волонтеры

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Буянова Н.В.- 
социальный педагог

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР8

ЛР21-23

Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные обще
ственные объединения» 

«Гражданин и патриот»

Март 2022 Участие в VIII Открытом 
региональный ом чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Московской области -  2021.

2-3 курс Площадки
по
компетенция
м

Карелин Д.И. -  зам. 
директора по УПР, 
преподаватели- 
наставники

ЛР4
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР19

ЛР21-24

«Профессиональный вы
бор»

Март
2022

Московские областные 
«Гагаринские чтения» среди 
обучающихся средних 
профессиональных 
учреждений Конкурс 
творческих работ

1-3 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
преподаватели

ЛР5 
ЛР7 

ЛР 11 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 
ЛР21 
ЛР23 
ЛР24

«Профессиональный вы
бор»



АПРЕЛЬ

01.04.21
Проведение мероприятий, 
посвященных Дню Смеха

1-3 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Новичков М.Д. - 
педагог-организатор

ЛР5
ЛР8

ЛР10
ЛР22
ЛР23

Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

06.04
13.04.22

Неделя общеобразовательных 
дисциплин
Мероприятия в рамках недели 
общеобразовательных 
дисциплин (согласно 
отдельному плану)

1-2 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Председатель ПЦК 
общеобразовательны 
х дисциплин, 
преподаватели, 
кураторы групп

ЛР13
ЛР14
ЛР22
ЛР23

ЛР27-29

«Кураторство и под
держка»
«Цифровая среда» 
«Социализация и 
духовно-нравственное 
развитие»

07.04.22
В рамках регионального 
проекта «Социальная 
активность» встреча со 
специалистами МУ 
«Молодежный клуб» Орехово- 
Зуевского городского округа.

2 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Буянова Н.В. - 
социальный педагог

ЛР2
ЛР6
ЛР7
ЛР8

ЛР10
ЛР18
ЛР22

«Молодежные обще
ственные объединения»

08.04.22
«100 вопросов священнику»

3 курс
ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Камынина Л.В. - 
педагог-психолог

ЛР2
ЛР7
ЛР9

ЛР10-12
ЛР31-33

«Студенческое само
управление»

11.04
16.04.22

Неделя без турникета 
Посещение предприятий г.о. 
Орехово-Зуево. Встреча с 
ведущими специалистами 
предприятий.
Посещение Орехово-Зуевский 
музея железных дорог, 
находящийся на территории 
Эксплуатационного 
локомотивного депо Орехово.

2,3курсы Предприятия 
г.о. Орехово- 
Зуево

Карелин Д.И. -  зам. 
директора по УПР, 
мастера
производственного
обучения

ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР7

ЛР15-19
ЛР21-24

«Профессиональный вы
бор»
Ключевые дела ПОО»

12.04.21
Проведение мероприятий, 
посвященных Дню 
космонавтики. Гагаринский

1-2 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И.

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР 
Заяц Б.И. --

ЛР5
ЛР8

ЛР10

«Кураторство и под
держка»



урок «День космического Бондаренко» преподаватель- ЛР22
масштаба» организатор ОБЖ 

Тарарыко Т.В. - 
преподаватель 
физики

ЛР23-24

Участие в межрегиональной 1-3 курс Государствен Лихацкая И.П. - зам.. ЛР5 «Профессиональный вы-
15.04.22 научно-практическая ный директора УМР, ЛР7 бор»

конференции с гуманитарно Еремина О.Н.- ЛР 11
международным участием - методист ЛР14-19
«Теория и практика технологиче ЛР20-24
актуальных исследований: ский
ступени познания». институт г.

Орехово-
Зуево

Участие в IV Открытом 1 курс ДК на Седова О.В., ЛР5 Ключевые дела ПОО»
17.04.22 фестивале-конкурсе "Поэзии пл. Пушкина Сидорова Ю.А.- ЛР8

волшебная страна" - 2022. м преподаватели ЛР10
русского языка и ЛР22
литературы ЛР23

Родительское собрание для Родители ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР2 «Студенческое само-
15.04, родителей школьников учащихся «ОЗЖТ директора по УВР, ЛР6 управление»

22.04.22 (учащихся 9 классов) из числа школьников имени В.И. Новичков М.Д. - ЛР7
лиц с ОВЗ и инвалидностью. Бондаренко» педагог-организатор, 

Буянова Н.В. -  
соц.педагог, 
Камынина Л.В. -

ЛР8

педагог-психолог
Участие в традиционной Волонтер- Буянова Н.В.- ЛР9-ЛР11 Ключевые дела ПОО»

15.04.22 акции «Зажги синим», ский отряд социальный педагог ЛР14 «Молодежные обще-
приуроченной ко дню «Добрые ственные объединения»
распространения информации 
об аутизме.

сердца»

Интеллектуальная викторина 1 курс ГБПОУ МО Ашанова Н.М. - ЛР9-ЛР11 «Воспитание ЗОЖ и
22.04.22 «Природа вокруг нас», «ОЗЖТ председатель ПЦК ЛР14 экологической культуры»

которая была посвящена Дню имени В.И. электротехнических ЛР23
Земли. Бондаренко» дисциплин



26.04.22
День памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах

1-3 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Новичков М.Д. - 
педагог-организатор

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР8

Ключевые дела ПОО» 
«Гражданин и патриот»

28.04
Всероссийский открытый урок 
по основам безопасности 
жизнедеятельности

1,2 курс ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заяц Б.И. -
преподаватель- 
организатор ОБЖ

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР8

ЛР9-ЛР11
ЛР23

«Кураторство и под
держка»

30.04

День пожарной охраны. 
Экскурсия в 116 пожарно
спасательной часть 23 
пожарно-спасательного отряда 
федеральной
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по Московской 
области (ПСЧ-116 23 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Московской области)

1 курс Пожарно
спасательная
часть

Заяц Б.И. -
преподаватель- 
организатор ОБЖ

ЛР9-ЛР11
ЛР14
ЛР23

Ключевые дела ПОО»

Апрель
2022

Конкурс Лучший волонтер со
циальной инклюзии Москов
ской области

Студенты
волонтеры

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Буянова Н.В. -соци
альный педагог

ЛР2
ЛР6
ЛР7
ЛР8

ЛР10
ЛР18
ЛР22
ЛР23

Ключевые дела ПОО»

Апрель
2022

Субботник
Территория техникума 
Субботник на территории

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И.

Карелин Д.И. -  зам. 
директора по УПР,

ЛР9-ЛР11
ЛР23

«Кураторство и под
держка»



МДОУ детский сад №38 
комбинированного вида. 
Участие в городском 
субботнике

Волонтер
ский отряд 
«Лига 
добра»

Бондаренко» мастера производ
ственного обучения

«Студенческое само
управление»

Апрель
2022

Участие в городских 
соревнованиях по волейболу 
Орехово-Зуевского городского 
округа.

Команды 
секции по 
волейболу 
Орехово-Зу
евского же- 
лезнодорож- 
ного техни
кума имени 
В.И.Бонда- 
ренко

Орлов А.И., Минин 
А.В. преподаватели 
физкультуры

ЛР9-ЛР11
ЛР23

«Воспитание ЗОЖ и эко
логической культуры»

Апрель
2022

Дни открытых дверей по 
графику, в
рамках профессионального 
воспитания

Обучающи
еся школ и 
родители

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Карелин Д.И. -  зам. 
директора по УПР, 
кураторы групп, ма
стера производствен
ного обучения

ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР7

ЛР15
ЛР17
ЛР19
ЛР21

«Кураторство и под
держка»
«Студенческое само
управление» 
«Профессиональный 
выбор»

МАЙ

06.05 - 
09.05.2022

Проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы. 
Участие в городских 
мероприятиях, посвященных 
Дню Победы

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
Новичков М.Д. - пе
дагог-организатор

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР8

ЛР22-24

Ключевые дела ПОО» 
«Гражданин и патриот»

24.05.2022 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню славянской 
письменности и культуры 
"Язык наших предков 
угаснуть не должен"

1-2 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Сидорова Ю.А.- 
председатель ПЦК 
общеоб

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР8

Ключевые дела ПОО» 
«Гражданин и патриот»

26.05.2022 День российского 
предпринимательства

1-2 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И.

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР,

ЛР3
ЛР4

ЛР16

«Профессиональный вы
бор»
«Организация предметно-



Бондаренко» Еремина О.Н. -мето
дист, преподаватели 
экономических дис
циплин,

ЛР18
ЛР20

пространственной среды»

Май 2022
Дни открытых дверей по 
графику, в рамках 
профессионального 
воспитания

Обучающи
еся школ и 
родители

ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Карелин Д.И. -  зам. 
директора по УПР 
мастера производ
ственного обучения

ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР7

ЛР15
ЛР17
ЛР19
ЛР21

Ключевые дела ПОО»

Май 2022
Акция «Лес Победы» Студенты-

волонтеры
Зам. директора, кура
торы групп, педагог- 
организатор

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР8

Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое само
управление» 
«Молодежные обще
ственные объединения» 
«Гражданин и патриот»

Май 2022
Проведение мероприятий, 
посвященных Празднику 
Весны и Труда. Участие в 
городских мероприятиях.

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР 
Новичков М.Д. - пе
дагог-организатор

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР8

ЛР9-ЛР11
ЛР13
ЛР24

Ключевые дела ПОО» 
«Социализация и ду
ховно-нравственное раз
витие»
«Кураторство и под

держка»
«Гражданин и патриот»

Май 2022
Участие в Ярмарке вакансий, 
проводимой в рамках 
профориентационной работы

Студенты
выпускных
групп

ГКУ МО 
«Орехово- 
Зуевский 
центр заня
тости насе
ления»

Буянова Н.В. -соци
альный педагог

ЛР13
ЛР15
ЛР18
ЛР19
ЛР23

«Профессиональный вы
бор»

ИЮНЬ

01.06.22 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню защиты 
детей.

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И.

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР

ЛР2
ЛР6
ЛР7

Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое само
управление»



Бондаренко» Новичков М.Д. - пе- ЛР8 «Социализация и ду-
дагог-организатор ЛР10 ховно-нравственное раз-
Кураторы групп ЛР22-24 витие»

01.06.22 Спортивная эстафета, 1-2 курсы ГБПОУ МО Орлов А.И., Минин ЛР9-ЛР11 «Воспитание ЗОЖ и эко-
посвященная Дню защиты «ОЗЖТ А.В. преподаватели ЛР14 логической культуры»
детей имени В.И. физкультуры ЛР23
Турнир по волейболу Бондаренко»

01.06.22 Участие в IIV Ежегодном 1-3 курсы ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР2 Ключевые дела ПОО»
областном благотворительном «ОЗЖТ директора по УВР ЛР7
фестивале «Подари надежду». имени В.И. Новичков М.Д. - ЛР17

Бондаренко» педагог-организатор 
Буянова Н.В. -

ЛР22-24

социальный педагог,

05 06 - Международная 1 курс ГБПОУ МО Седова О.В., Сидо- ЛР5 Ключевые дела ПОО»

12.06.22 просветительская акция «ОЗЖТ рова Ю.А.- препода- ЛР8
"Пушкинский диктант - 2022, имени В.И. ватели русского ЛР10
организованная Бондаренко» языка и литературы ЛР22
Общероссийской 
общественной организацией 
"Ассоциация учителей 
русского языка и литературы"

ЛР23

06.06.22 День русского языка - 2 курс ГБПОУ МО Седова О.В., Сидо- ЛР5 Ключевые дела ПОО»
Пушкинский «ОЗЖТ рова Ю.А.- препода- ЛР8
день России имени В.И. ватели русского ЛР10

Бондаренко» языка и литературы ЛР22
ЛР23

12.06.22 Проведение мероприятий, 1-2 курс ГБПОУ МО Новичков М.Д. - ЛР1 Ключевые дела ПОО»
посвященных Дню России «ОЗЖТ педагог-организатор ЛР2 «Кураторство и под-

имени В.И. Российская И.В.- зав. ЛР3 держка»
Бондаренко» библиотекой, кура- ЛР5 «Гражданин и патриот»

торы групп ЛР8 «Организация предметно-
ЛР22-24 пространственной среды»

День памяти и скорби - день 1-4 курс ГБПОУ МО Новичков М.Д. - ЛР1 Ключевые дела ПОО»
22.06.22 начала «ОЗЖТ педагог-организатор ЛР2 «Кураторство и под-

Великой Отечественной имени В.И. Российская И.В.- зав. ЛР3 держка»
войны Бондаренко» ЛР5 «Гражданин и патриот»



Городские библиотекой, кура- ЛР8
мероприятия торы групп

Выпускной 2022 Выпускные ГБПОУ МО Карелин Д.И. -  зам. ЛР5 Ключевые дела ПОО»

30.06.22 группы «ОЗЖТ директора по УПР ЛР8 «Кураторство и под-
имени В.И. Заплетина Е.П.-зам. ЛР10 держка»
Бондаренко» директора по УВР ЛР23 «Социализация и ду-

Новичков М.Д. - ховно-нравственное раз-
педагог-организатор 
Кураторы выпуск
ных групп

витие»

Июнь Проведение мероприятий, 1-2 курсы ГБПОУ МО Новичков М.Д. - пе- ЛР9-ЛР11 Ключевые дела ПОО»

2022 посвященных Дню молодежи «ОЗЖТ дагог-организатор, ЛР23
имени В.И. 
Бондаренко»

кураторы групп

ИЮЛЬ
8.07.2022 День семьи, любви и верности Студенче- ГБПОУ МО Зам. директора по Ключевые дела ПОО»

ский актив «ОЗЖТ УВР, педагог-органи- ЛР5 «Взаимодействие с
Студенты во- имени В.И. затор ЛР8 родителями»
лонтеры Бондаренко» ЛР10

ЛР16
ЛР23-24

АВГУСТ
01.08.2022 Поздравления в честь гряду- Студенче- ГБПОУ МО Новичков М.Д. - ЛР5 Ключевые дела ПОО»

щего Дня железнодорожника ский актив «ОЗЖТ имени педагог-организатор ЛР8
(первое воскресенье августа) В.И. Бонда-

Деженкова А.В. -
ЛР10

Видео-поздравление) ренко» ЛР23
Председатель ПЦК
железнодорожных
дисциплин

22.08.2022 День Государственного Флага Студенче- ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР1 Ключевые дела ПОО»
Российской Федерации ский совет «ОЗЖТ имени директора по УВР, ЛР2 «Кураторство и под-

Студенты во- В.И. Бонда- Новичков М.Д. - ЛР3 держка»
лонтеры ренко» педагог-организатор ЛР5 «Гражданин и патриот»



ЛР8
23 .08.2022 День воинской славы России Студенче- ГБПОУ МО Российская И.В.- зав. ЛР1 Ключевые дела ПОО»

(Курская битва, 1943) ский совет «ОЗЖТ имени библиотекой ЛР2 «Гражданин и патриот»
Студенты во- В.И. Бонда- ЛР3
лонтеры ренко» ЛР5

ЛР8

27.08.2022 День российского кино Студенче- ГБПОУ МО Российская И.В. - зав. ЛР5 Ключевые дела ПОО»
ский совет «ОЗЖТ имени библиотекой ЛР8
Студенты во- В.И. Бонда- ЛР10
лонтеры ренко» ЛР22

ЛР23
В ТЕЧЕНИИ ГОДА

В течении Проведение тематических 1-3 курсы ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР1 Ключевые дела ПОО»
года классных «ОЗЖТ директора по УВР, ЛР2 «Кураторство и под-

часов имени В.И. кураторы групп, Но- ЛР3 держка»
Бондаренко» вичков М.Д. - педа- ЛР5

гог-организатор ЛР8
В течении Проведение 1-3 курсы ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР9-ЛР11 «Кураторство и под-
года профилактических бесед «ОЗЖТ директора по УВР, ЛР23 держка»

антинаркотической, имени В.И. кураторы групп, Ка- «Взаимодействие с роди-
антиалкогольной и Бондаренко» мынина Л.В. - педа- телями»
антитеррористической
направленности

гог-психолог «Правовое сознание»

В течении Проведение необходимых 1-3 курсы ГБПОУ МО Киселева О.Ю. спе- ЛР10 «Кураторство и под-
года инструктажей со студентами. «ОЗЖТ циалист по охране ЛР11 держка»

имени В.И. труда, кураторы
Бондаренко» групп

В течении Организация и проведение 1-3 курсы ГБПОУ МО Королев А.А. -зам. ЛР2 «Кураторство и под-
года профилактических бесед о «ОЗЖТ директора по ЛР7 держка»

соблюдении правил имени В.И. безопасности ЛР9 «Правовое сознание»
безопасности дорожного Бондаренко» ЛР10
движения представителями 
ГИБДД_______________________

ЛР12



В течение 
года

Реализация регионального 
компонента 
Мероприятия в рамках 
сотрудничества с 
Всероссийским корпусом 
спасателей

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР 
Заяц Б.И. --препода
ватель-организатор 
ОБЖ

ЛР2
ЛР7
ЛР9

ЛР10
ЛР12

«Социализация и ду
ховно-нравственное раз
витие»

«Организация пред
метно-пространственной 

среды»
В течении Участие студентов в 1-3 курсы ГБПОУ МО Заведующие кабине- ЛР5 «Кураторство и под-
года изготовлении «ОЗЖТ тами ЛР17 держка»

наглядных пособий, в имени В.И.
оформлении стендов и Бондаренко»
кабинетов

В течении Проведение бесед о роли 1-3 курсы ГБПОУ МО Карелин Д.И. -  зам. ЛР2 «Кураторство и под-
года организованности и «ОЗЖТ директора по УПР, ЛР4 держка»

сознательной дисциплины в имени В.И. кураторы групп ЛР5 «Взаимодействие с роди-
овладении знаниями о Бондаренко» ЛР7 телями»
профессии, в управлении ЛР15-21 «Правовое сознание»
современным производством

В течении Выявление студентов, 1-3 курсы ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР2
года склонных к правонарушениям, «ОЗЖТ директора по УВР ЛР7 «Кураторство и под-

проведение бесед по имени В.И. Королев А.А. -зам. ЛР9 держка»
профилактике Бондаренко» директора по ЛР10
правонарушений среди безопасности, ЛР12 «Правовое сознание»
студентов Буянова Н.В. ЛР14

социальный педагог ЛР22-24
В течении Проведение экскурсий, 1-3 курсы ГБПОУ МО кураторы групп, ЛР5 «Воспитание ЗОЖ и эко-
года посещение театров, музеев и «ОЗЖТ ЛР8 логической культуры»

выставок имени В.И. ЛР10 «Кураторство и под-
Бондаренко» ЛР22 держка»

ЛР23
В течении В рамках реализации 1-3 курсы ГБПОУ МО Заплетина Е.П.-зам. ЛР9-ЛР11 Ключевые дела ПОО»
года федерального проекта «ОЗЖТ директора по УВР, ЛР14 «Кураторство и под-

«Укрепление общего имени В.И. Заяц Б.И. -- ЛР23 держка»
здоровья», в течении года в Бондаренко» преподаватель-
ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени организатор ОБЖ,
В.И. Бондаренко» реализуется Камынина Л.В. -
цикл мероприятий, педагог-психолог
направленных на Орлов А.И., Минин



формирования навыков 
здорового образа жизни,

А.В. преподаватели 
физкультуры

В течение 
года

Заключение договоров о соци
альном партнерстве и организа
ция совместных мероприятий с 
социальными партнерами; 
разработка новых форм взаимо
действия с социальными парт
нерами, в том числе в дистан
ционном формат (в течение 
года)

1-3 курсы ГБПОУ МО 
«ОЗЖТ 
имени В.И. 
Бондаренко»

Карелин Д.И. -  зам. 
директора по УПР, 
Заплетина Е.П.-зам. 
директора по УВР, 
методисты

ЛР13-
ЛР17

«Кураторство и под
держка»
«Взаимодействие с роди
телями»
«Правовое сознание»
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