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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Настоящая образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (далее – 

ОП СПО)разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки от 12мая 2014 года № 509(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 августа 2014 г. N 33737) (далее – ФГОС СПО). 

Образовательная программа СПО определяет рекомендованный объем и содержание 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность», планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ОП СПО разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОССПО с учетом получаемой 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

− юрист. 

Формы получения образования: допускается только в образовательной организации. 

Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 

4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 
- в очной форме - 3 года 6 месяцев. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 
месяцев. 

 

Нормативная база для разработки ОП СПО: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

− 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 N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 

59778); 

− Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 «Порядок заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 
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− Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 года № 509 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (зарегистрировано 

в Минюсте России 21 августа 2014 г. N 33737); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

− СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

− Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Вязниковский технико-экономический колледж»; 

− СМК. Положение П 16.01.01- 2021 «Правила приема граждан на обучение в 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»; 

− СМК. ПоложениеП 09.03.01-2021 «Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ ВО 

«ВТЭК»; 

− СМК. Положение П 06.02.01-2021 «Об образовательных программах среднего 

профессионального образования по ППССЗ и ППКРС ГАПОУ ВО «Вязниковский технико- 

экономический колледж»; 

− СМК. Положение П 17.03.02-2021«О практической подготовке обучающихся, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих» ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический 

колледж»; 

− СМК. Положение П 09.03.04-2021 «О государственной итоговой аттестации 

выпускников ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж». 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОП: 

− ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

− ППССЗ–программа подготовки специалистов среднего звена; 

− ОК – общие компетенции; 

− ПК – профессиональные компетенции; 

− ПМ – профессиональный модуль; 

− МДК – междисциплинарный курс; 

− ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

− ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл; 

− ОП –общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых 

норм; обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, 

раскрытие и расследование преступлений и других правонарушений. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

события и действия, имеющие юридическое значение; 

общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 
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1.2.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

Квалификация 

  Юрист 

Оперативно – служебная 

деятельность 

ПМ.01 Оперативно – 

служебная деятельность 

осваивается 

Организационно - 

управленческая деятельность 

ПМ.02 Организационно - 

управленческая деятельность 

осваивается 

 

1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

1.3.1. Общие компетенции 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК   8.   Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе спредставителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться 

к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимыйдля социальной и профессиональной деятельности. 
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1.3.2. Профессиональные компетенции 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

1. Оперативно-служебная деятельность. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию   норм   материального ипроцессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн. 

ПК 1.12.  Осуществлять предупреждение  преступлений  и иных 

правонарушений на основе использования знаний о  закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

2. Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, 

как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 
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Раздел 2. Содержание ОП СПО: 

2.1 Учебный план имеет следующую структуру: 

Объем образовательной программы в академических часах4464 
 

Наименование учебных циклов Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 
обучающегося 

(час/нед.) 

В том числе 

часов 
обязательных 

учебных 

занятий 

Общеобразовательный цикл 2106 1404 

Общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл 

654 436 

Математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл 

252 168 

Профессиональный учебный цикл: 3684 2456 

Общепрофессиональные дисциплины 12343 1562 

Профессиональные модули 1341 894 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 6696 4464 

УП.00 Учебная практика 9нед 

ПП.00 Производственная 

практика (по 

профилю 
специальности) 

ПДП.00 Производственная 
практика 

(преддипломная) 

4 нед. 

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 

9нед. 

ГИА.00 Государственная 
итоговая 
аттестация 

3нед. 

В общеобразовательном, общем гуманитарном и социально-экономическом, 

математическом и общем естественнонаучном, профессиональном циклах (далее - учебные 

циклы) образовательной программы выделен объем работы максимальной учебной нагрузки, 

обязательной нагрузки и самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане использованы: • Экзамен 

• Экзамен по модулю • Дифференцированный  зачет• Защита курсовой работы• Оценка за 

учебный период. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 
«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

Профессиональный цикл, кроме общепрофессиональных дисциплин, включает 

профессиональные модули, которые сформированы в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО: 
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Основные виды деятельности из ФГОС Профессиональные модули  из плана 

Оперативно – служебная деятельность ПМ.01 Оперативно – служебная деятельность 

Организационно - управленческая 
деятельность 

ПМ.02 Организационно - управленческая 
деятельность 

 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на их освоение.Вариативная часть дает возможность расширения и или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

Практическая подготовка реализована в форме учебной и производственной практик. В 

профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности), Производственная 

практика (преддипломная). Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделенного на практическое обучение, определена в объеме не менее 38,1 % от 

профессионального цикла образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы. 
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2.1 Учебный план по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

. Квалификация: Юрист 
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2.2 График учебного процесса(Приложение 2). 

 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
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2.3. Рабочая программа воспитания по специальности40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» 

 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися ППССЗ. Рабочая программа 

воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: описание особенностей 

воспитательного процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и содержание 

совместной деятельности педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей), социальных партнеров колледжа и т.п.; основные направления самоанализа 

воспитательной работы колледжа. 

 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и внеучебной 

деятельности, осуществляемой колледжем. 
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РАЗДЕЛ 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» 

Основания для 

разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента   Российской   Федерации   от   21.07.2020   №   474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

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

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

- Федеральныйгосударственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 N 509, зарегистрированный в 

Минюсте России 21 августа 2014 г. N 33737 
- Программа развития воспитания в системе образования 

Владимирской области «Край Владимирский – колыбельРоссии» на 2017- 

2025 годы 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 
служащих/ специалистов среднего звена на практике. 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме –3 года 6 месяцев. 

Исполнители 

программы 

КоординациюдеятельностипореализацииПрограммыосуществляет 

директор колледжа, заместитель директора по ВР. 

Практическуюработуосуществляетпедагогическийколлектив 

колледжа:заведующие отделением,преподаватели,педагог-психолог, 

социальныйпедагог, руководителиучебныхгрупп, педагог- 

организатор,воспитательобщежития, 

библиотекарь,руководителикружков,творческих объединений, 
спортивныхсекций, 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 заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

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

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

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

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активныйиучаствующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающийнормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

гражданРоссии. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителейсубкультур, 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, 

осознающийценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного«цифровогоследа». 

 
 

ЛР 4 

Демонстрирующийприверженность 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 

Осознающийприоритетную 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 

Соблюдающийипропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта;предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

 

 

 
ЛР 9 
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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 детьмиих 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 

 

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Соблюдающий правила профессиональной этики и служебного 
поведения 

ЛР 16 

Понимающий социальную значимость профессии, цели и смыслы 

государственной службы, исполнение гражданского и служебного 

долга 

ЛР 17 

Реализующий мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализу, проверке, оценке 

использовании её винтересах расследования преступлений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса 

Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР19 

Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

ЛР20 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 
 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК 

Код личностных 

результатов реализации 
программы воспитания 

ОДБ.01 Русский язык ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8, ЛР11 

ОДБ.02 Литература ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8, ЛР11 

ОДБ.03 Иностранный язык ЛР8 

ОДБ.04 История ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 
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ОДБ.05 Физическая культура ЛР9, ЛР20 

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР9, ЛР3, ЛР10, ЛР8, ЛР20 

ОДБ.07 Астрономия ЛР10 

ОДБ.08 Обществознание ЛР9, ЛР3, ЛР10, ЛР8, ЛР20 

ОДБ.09 Естествознание ЛР9, ЛР3, ЛР10, ЛР8, ЛР20 

ОДБ.10 Основы финансовой грамотности ЛР10 

ОДП.11 Математика ЛР7 

ОДП.12 Информатика ЛР2 

ОДП.13 Право ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОДП.14 Экономика ЛР6, ЛР10 

ОДД.15 Индивидуальный проект ЛР13-20 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР7, ЛР11, ЛР12 

ОГСЭ.02 История ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР9, ЛР20 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8, ЛР11 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

ЛР7 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР2 

ОП.01 Теория государства и права ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОП.02 Конституционное право России ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОП.03 Административное право ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОП.05 Экологическое право ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОП.06. Криминология и предупреждение 
преступлений 

ЛР13-20 

ОП.07 Уголовное право ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОП.08 Уголовный процесс ЛР16-18, ЛР15 

ОП.09 Криминалистика ЛР13-20 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР9, ЛР3, ЛР10, ЛР8, ЛР20 

ОП.11 Правоохранительные и судебные органы ЛР9, ЛР3, ЛР10, ЛР8, ЛР20 

ОП.12 Государственное регулирование экономики ЛР6, ЛР10 

ОП.13 Финансовое право ЛР10 

ОП.14 Трудовое право ЛР13-20 

ОП.15 Профессиональная этика ЛР10, ЛР15 

МДК.01.01 Тактико - специальная подготовка ЛР19, ЛР20, ЛР13-15 

МДК.01.02 Огневая подготовка ЛР10 

МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 

ЛР13-20 

МДК.01.04 Специальная техника ЛР17, ЛР20 

МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности ЛР18, ЛР16 

МДК.01.06 Использование специальных познаний в 
уголовном процессе 

ЛР10, ЛР14, ЛР19 

МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных 
органах 

ЛР13, ЛР19-20, ЛР10 

МДК.02.02 Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

МДК.02.03 Психология в деятельности 

правоохранительных органов 

ЛР10, ЛР16, ЛР20 



21  

 
 

РАЗДЕЛ2.ОЦЕНКАОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части 

достижения личностных результатов осуществляется один раз в год куратором учебной группы, 

педагогом-психологом и социальным педагогом по следующим критериям: 

 

№ 
№ 

Критерии оценки личностных 
результатов 

курсы Методики, показатели оценки 

1 Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

1 Анкета «Отношение к будущей 
профессии» 

2-4 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

технического творчества, в движении 

«Молодыепрофессионалы». Грамоты, 

дипломы, сертификаты за участие. 
Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

2 Оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития 

1 Тест «Самооценка» 
Грамоты, благодарности, сертификаты 

2 Тест «Умение управлять Я-образом» 
Грамоты, благодарности, сертификаты 

3-4 Тест «Упорство в достижении цели» 
Грамоты, благодарности, сертификаты 

3 Ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной 

деятельности 

1-4 Наблюдение. Своевременное 

выполнениелабораторных, 

практическихработ и т.д. Анализ 

успеваемостии посещаемости. 

Учет результатов 

экзаменационныхсессий 

4 Проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности 

1 Наблюдение 

2- 4 Характеристика с мест прохождения 
производственной практики 

5 Участие в исследовательской и 
проектной работе 

1- 4 Грамоты, благодарности, сертификаты 

и др. за участие в конкурсах, 

конференциях и т.п. Анализ продуктов 

деятельности (проектов, творческих 
работ) 

6 Участие в конкурсах 

профессиональногомастерства, 

олимпиадахпо профессии, 
викторинах, впредметных 

неделях 

1-4 Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фотоотчеты и др. 

7 Соблюдение этических норм 

общенияпри взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями,мастерами и 
руководителямипрактики 

1-4 Наблюдение. 

Фиксация наличия или отсутствия 

конфликтов. 
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8 Конструктивное 

взаимодействиев учебном 

коллективе 

1-4 Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности 

личности». 

9 Демонстрация навыков 
межличностногоделового 
общения, социальногоимиджа 

1-4 Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности 

личности» 

10 Сформированность гражданской 
позиции 

1 Тест «Ты гражданином быть обязан»» 

1-4 Наблюдение, участие в мероприятиях 
гражданской направленности 

11 Готовность к общению и 

взаимодействиюс людьми 

самогоразного статуса и в 

многообразныхобстоятельствах 

1 Тест «Уровень конфликтности 
личности» 

2-4 Наблюдение. Фиксация наличия 

или отсутствия конфликтов. 
Характеристика с мест прохождения 
производственной практики. 

12 Проявление правовой 

активностии навыков 

правомерного поведения. 

1-4 Анализ наличия или отсутствия 

правонарушенийу обучающихся. 

Наличие или отсутствие постановкина 

профилактический учет в органах 

системы профилактики 

13 Отсутствие фактов проявления 
идеологии терроризма и 
экстремизмасреди обучающихся 

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

14 Проявление экологической 

культуры, бережного 
отношенияк родной земле, 

природнымбогатствам России и 

мира 

1-4 Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 
(проектов, творческих работ и т.п.) 

15 Демонстрация навыков 
здоровогообраза жизни и 

высокийуровень культуры 
здоровья обучающихся 

1-4 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-, видеоотчеты, статьи, грамоты, 

сертификаты и т.п.) 

16 Проявление культуры 

потребленияинформации, 

умений инавыков пользования 

компьютернойтехникой, навыков 

отбораи критического 

анализаинформации, умения 

ориентироваться 
в информационномпространстве 

1-4 Устный опрос. Наблюдение. Анализ 

размещения материалов в социальных 

сетях 

17 Участие в конкурсах 

профессионального мастерстваи 

в командныхпроектах 

1-4 Грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарности, фото и видео отчеты, 

статьи и т.д. 

18 Проявление экономической 

ифинансовой культуры, 
экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

1- 

4Зарегистр 

ировано в 

Минюсте 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 
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 позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности 

России 21 

августа 

2014   г.   N 
33737 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ3.ТРЕБОВАНИЯКРЕСУРСНОМУОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Данная рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, локальными актами, регулирующими воспитательную деятельность 

в ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж», с учетом сложившегося в 

колледже опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется квалифицированными 

специалистами: директор колледжа, заместитель директора по ВР. Практическую работу 

осуществляет педагогический коллектив колледжа: заведующие отделением, преподаватели, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, руководители учебных групп, 

воспитатель общежития, библиотекарь, руководители кружков, творческих объединений, 

спортивных секций, члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При 

этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются собственные ресурсы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурсами: 

библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со спортивным 

оборудованием, тренажёрный зал, мастерские. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной 

техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности; 
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 
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- 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, проекторы, МФУ и др.). 

Система воспитательной деятельности техникума представлена на сайте колледжа 

http://t130631.spo.obrazovanie33.ru/ 

http://t130631.spo.obrazovanie33.ru/
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 
Российской Федерации, в том числе: 

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 
 

 
№ 
п/п 

Содержание и формы деятельности Участники Дата/ 
Сроки 

Место 
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1. Урок Знаний «Год науки и технологий» Обучающиеся 1- 4 

курс 

01.09. 

2021 
Корпус 1 Кураторы гр.1пд,2 

пд, 3 пд, 4 пд 

ЛР 1,2,4 

2. Праздник «День знаний» Обучающиеся 1 – 4 
курс, педагоги, 

родители 

01.09. Стадион 

«Текстильщик», 

Зам. директора по 
ВР, воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР1,2,4, 

6,7,11 

3. Разъяснительные мероприятия по 
профилактике распространения и 

заражения корона вирусной инфекцией. 

Обучающиеся 

1-4 курс 

02.09- 

06.09 

Корпус 1 Медицинский 
работник колледжа, 

кураторы 

ЛР 9 

4. Исторический видео календарь событий 

второй мировой войны, посвященный 

Дню окончания второй мировой 
войны 

Обучающиеся 1 

курс 

02.09 Корпус 1 Преподаватели 

истории 

ЛР 1,2,5 

5. Акция памяти «Дорогой мира и добра» в 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 1 – 4 

курс 

03.09.  

Корпус 1 
Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР1,2,7, 

8.9,10 

6. Месячник Первокурсника Обучающиеся 03.09- Корпус 1 Воспитательная ЛР 1- 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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  1курс 05.10.  служба, куратор 4,7,9,10 

7. Отчетно-выборная 

формированию 

общежития 

кампания 
актива 

по 
группы, 

Обучающиеся 1 – 4 
курс 

02.09- 

06.10. 
Корпус 1 

общежитие 
Кураторы, 

воспитатель 

общежития 

ЛР2 

8. Информационный час по организации 
учебного процесса 
«Правила и традиции нашего колледжа» 

Обучающиеся 
курс 

1 06.09. Корпус 1 куратор ЛР1-12 

9. Проведение психологической 

диагностики обучающихся на предмет 

определения особенностей эмоционально 
- поведенческой сферы личности, 

выявления нуждающихся в особом 

педагогическом контроле 

Обучающиеся 
курс 

1 06.09- 

30.09. 

Корпус1 педагог-психолог ЛР 3 

10.  

Международный день распространения 

грамотности 

Обучающиеся 

1 – 2 курс 

08.09. Корпус 1 

Кабинет 

русского языка и 
литературы 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР 

1,2,11 

11. Исторический видео календарь событий 
блокады Ленинграда, посвященный 
началу блокады Ленинграда 

Обучающиеся 
1 – 2 курс 

08.09. Корпус1 
Кабинет истории 

Преподаватель 
истории 

ЛР 1,2,5 

12. Тематический классный час «Трезвость 

- стильно, модно, молодежно», 

приуроченный к Всероссийскому дню 
трезвости. 

Обучающиеся 

1 – 3 курс 

09.09. Корпус 1 кураторы ЛР3,9,1 

0 

13. 
Заседание Совета по профилактики 

правонарушений 

педагоги 
обучающиеся 

родители 

10.09. Корпус 1 Председатель СП, 
воспитательная 

служба 

ЛР 3 

14. Заседание студенческого актива Обучающиеся 1 – 3 

курс 

13.09. Корпус 1 

Актовый зал 
Руководитель 

молодежного 

объединения 
«ВТЭК-21век – 
территория роста» 

ЛР 2 

15. Творческий конкурс Обучающиеся 1 – 3 13.09- Корпус 1 Воспитательная ЛР11 
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 «Встреча с Осенью курс 30.09  служба, куратор  

16. Молодежная акция 

«Идем на выборы!» 
Обучающиеся3,4 
курс 

15.09 Корпус 1 Воспитательная 

служба, 

Руководитель 

молодежного 

объединения 
«ВТЭК-21век – 
территория роста» 

ЛР2 

17. Инструктаж по пожарной безопасности Обучающиеся 1 – 3 

курс 

16.09 Корпус 1 

Кабинет ОБЖ 

Кураторы, 
преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 9 

18. Спортивный праздник для 

первокурсников «Осенний марафон» 

Обучающиеся 1 

курс 

17.09 Стадион 

«Текстильщик» 
Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 
физкультуры, 

куратор 

ЛР 9 

19. Психологический практикум «Настрой 
себя на успех!» 

Обучающиеся 1 
курса 

20.09 Корпус 1 педагог-психолог ЛР1-12 

20. Конкурс творческих работ «Перед тобой 
открылась дверь в мир ценностей, науки, 
знаний» 

Обучающиеся 1 
курса 

20.09 - 
01.10 

Корпус 1 Воспитательная 
служба, куратор 

ЛР1- 
12,15 

21. «Понять друг друга без слов». 

Информирование обучающихся о 

Международном дне жестового языка и 
Международном дне глухих» 

Обучающиеся 1 – 3 

курс 

23.09 Корпус 1 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 7 

22. Малая спортивная олимпиада под 

девизом «Действуй, двигайся, 

побеждай!» 

Обучающиеся 1 – 3 

курс 

24.09 Стадион 

«Текстильщик» 
Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 
физкультуры, 

кураторы 

ЛР 9 

23. Неделя безопасности дорожного 
движения  под девизом «Знаю и 
соблюдаю» 

Обучающиеся 1 – 3 
курс 

25.09- 

29.09 
Корпус 1 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 3,9 

24. Час правовых знаний «Закон о студенте. Обучающиеся 1 27.09 Корпус 1 Воспитательная ЛР 3 
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 Студент о законе» курса   служба, 

преподаватель 

обществознания, 
куратор 

 

25. Мероприятия в рамках Дня 

профтехобразования 

Обучающиеся 

курс 

1-3 27.09- 

01.10 

Корпус 1 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 
служба, кураторы 

ЛР 

4,14,15, 
17,19 

26. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на выявление незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Обучающиеся 

курс 

1-4 29.09- 

19.10 

Корпус 1 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 3,9 

ОКТЯБРЬ 

1. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на выявление незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных 
веществ 

Обучающиеся 

курс 

1 -4 29.09- 

19.10 

Корпусы 1 Заместитель 

директора по 

воспитательная 

служба, кураторы 

 

ВР, 

ЛР 3,9 

2. Старт         работы объединений 

по интересам, кружков технического 

творчества, спортивных секций на базе 

колледжа 

Обучающиеся 

курс 

1-3 01.10 Корпус 1 Заместитель 

директора  по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы, 

руководители 

объединений 

ЛР 

2,9,11 

3. Студенческая акция «Забота», 
посвященная Дню пожилого человека 

Обучающиеся 
курс 

1-4 01.10 Корпус 1 Воспитательная 
служба, кураторы 

ЛР 
2,4,6 

4. Праздник первокурсников. 

талантов «Новые имена» 

Смотр Обучающиеся 

курс 

1 01.10 Корпус 2 

Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

воспитательная 
служба, куратор 

 

ВР, 
ЛР 

2,11 

5. Родительское собрание «Особенности Обучающиеся 1 02.10 Корпус 1 Заместитель ЛР 
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 организации обучения и воспитания в 
колледже. Влияние учебной мотивации 

на профессиональное будущее студента» 

курс  Актовый зал директора по ВР, 
воспитательная 

служба, куратор 

6,7,9,1 

2 

6. Родительское собрание «Взаимодействие 

и единство требований педагогов 

колледжа и родителей – залог успешного 

результата в образовательном и 
воспитательном процессе» 

Обучающиеся 

2-3 курс 

02.10 Корпус 1 

Актовый зал 
Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 

6,7,9,1 
2,15,1, 

19 

7. Мастер-класс «Введение в профессию» Обучающиеся 

1,4 курс 

04.10. Корпус 1 Председатель ЦМК, 
преподаватели, 

куратор 

ЛР 

2,4,15, 
17 

8. День учителя. Концерт-поздравление Обучающиеся 
курс 

1-4 05.10 Корпус 2 Воспитательная 
служба, кураторы 

ЛР 4, 
6.11 

9. Акция «Добрый подарок» в рамках 
Международного дня детского 

церебрального паралича 

Обучающиеся 

курс 

1-4 06.10. Корпус 1 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 2,7 

10. Классный час –экскурсия «Твой старт в 
профессию» 

Обучающиеся 
курс 

1 07.10 Корпус 1 куратор ЛР 4 

11. Математический ринг, посвященный 

Всемирному дню математики 

Обучающиеся 

курс 

1 15.10 Корпус 1 

Кабинет 
математики 

Преподаватель 

математики 

ЛР 2,4 

12. Заседание Совета 

правонарушений 

по профилактике педагоги 
обучающиеся 

родители 

15.10 Корпус 1 Председатель СП, 
воспитательная 

служба 

ЛР3 

13. Тематический классный час «Высокая 

ответственность» по противодействию 
экстремизму и терроризму 

Обучающиеся 

курс 

1-4 21.10 Корпус 1 кураторы ЛР 

1,2,7,8 
,9 

14. Тренинговое занятие, направленное на 
формирование коллектива и 

сплоченности группы 

Обучающиеся 

курс 

1 22.10 Корпус 1 педагог-психолог ЛР 2,7 

15. Неделя безопасности в сети Интернет: Обучающиеся 
1,4 курс 

25- 
31.10.2021 

Корпус 1 Председатель ЦМК, 
преподаватели 

ЛР10 

16. Акция по приведению в порядок 
территории колледжа 

Обучающиеся 
курс 

1-4 25.10- 
29.10 

Корпус 1, 
прилегающая 

куратор ЛР 
10,11 
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    территория   

17. Круглый стол «Слагаемые  будущей 
профессиональной карьеры студента- 
выпускника» с участием работодателей 

Обучающиеся 2,3,4 29.10. Корпус 1 Председатель ЦМК, 
преподаватели, 
кураторы 

ЛР 
2,4,13- 
20 

НОЯБРЬ 

1. Патриотическая акция, посвященная 

Дню народного единства 

Обучающиеся 

курс 

1-4 03.11 Корпус 1 Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР1,2, 

7,8 

2. Книжная выставка –обзор «Великий 

мыслитель и гениальный писатель...», 

посвященная 200-летию со дня 
рождения Ф.М. Достоевского 

Обучающиеся 

1курс 

10.11 Корпус 1 

библиотека 

Библиотекарь ЛР1,8 

3. Квест-игра по романам писателя Ф.М. 

Достоевского,   посвященная200-летию 

со дня рождения писателя 

Обучающиеся 

курс 

1 11.11. Корпус 1 

 

библиотека 

Библиотекарь, 

преподаватель 
русского языка и 

литературы 

ЛР1,8 

4. Заседание студенческого актива Обучающиеся 

курс 

1-3 11.11 Корпус 1 

Актовый зал 
Руководитель 

молодежного 

объединения 
«ВТЭК-21век – 
территория роста» 

ЛР 2 

5. Встреча с профессионалами 

правоохранительных органов «Путь к 

успеху». 

Обучающиеся 

курс, педагоги 

1-4 12.11. Корпус 1 

Актовый зал 

Кураторы, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

ЛР1,2, 

4,13- 

20 

6. Волонтерская акция в городском 

обществе слепых, посвященная 

Международному дню слепых 

Обучающиеся 

курс 

1-2 12 -13.11. Вязниковское 

отделение 

общества 
слепых 

Воспитательная 

служба 

ЛР2,7 

7. Всероссийский день 

призывника.Видеолекторий с участием 

представителя ГВК. 

Обучающиеся 

курс 

3,4 15.11 Корпус 1 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 
служба 

ЛР 1,2 

8. Международный день толерантности. Обучающиеся 1-4 16.11.- Корпус 1 кураторы ЛР7,8 
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 Тематический классный час 
ужиться в этом сложном мире?» 

«Как курс 18.11    

9. Психологический тренинг «Как здорово, 
быть разными! 

Обучающиеся 
курс 

1 16.11 Корпус 1 педагог-психолог ЛР7,8 

10. Международный день студентов Обучающиеся 1-4 

курс, 

преподаватели 
родители 

17.11 Корпус 2 

Актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 
служба, кураторы 

ЛР7,8 

11. Выставка - портрет «Великий гений 

России», посвященная 310-летию со дня 

рождения русского ученого М.В. 
Ломоносова 

Обучающиеся 
курса 

1 18.11 Корпус 1 
Библиотека 

Библиотекарь ЛР1,4 

12. Просветительская акция в День отказа от 
курения «Дыши! Двигайся! Живи!» 

Обучающиеся 
курс 

1-4 18.11 Корпус 1 Воспитательная 
служба 

ЛР 3,9 

13. Спортивные состязания под девизом 

«Курение -вчерашний день! 

Сегодняшний – здоровье!», посвященные 

Международному дню отказа от курения 

Обучающиеся 

курс 

1-2 19.11 спорткомплекс Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, 
куратор 

ЛР3,9 

14. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 
обучающиеся 

родители 

19.11 Корпус 1 Председатель СП, 
воспитательная 

служба 

ЛР 3 

15. Всероссийский день правовой помощи Обучающиеся 

курс 

1-2 19.11. - 

20.11 

Корпус 1 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 
служба 

ЛР 

2,3,15, 

17,18 

16. Час истории, посвященный Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

Обучающиеся 

курс 

1 20.11. Корпус 1 

Кабинет 
истории 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1 

17. Поэтический марафон «Святая 

должность на Земле», посвященный Дню 

Матери в России 

Обучающиеся 1,2,3 

курс 

26.11. Корпус 1 

библиотека 

Воспитательная 

служба, 

библиотекарь, 
кураторы 

ЛР 

6,11,1 
2 

18. Психологическое занятие по Обучающиеся 1 30.11 Корпус 1 педагог-психолог ЛР 7 
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 профилактике буллинга курс     

ДЕКАБРЬ 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

Обучающиеся 

курс 

1-2 01.12. Корпус 1 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 
служба, кураторы 

ЛР 9 

2. Конкурс плакатов «Победим коррупцию 
вместе!», посвященный 
Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Обучающиеся 
курс 

1-3 01.12- 

09.12 

Корпус 1 Воспитательная 
служба, кураторы, 
преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР3,1 
5 

3. День неизвестного солдата. Кинопоказ. 
Возложение цветов к памятникам 
погибших воинов 

Обучающиеся 
курс 

1-2 03.12 Корпус 1 
Актовый зал, 

фойе 

Воспитательная 
служба 

ЛР 1,5 

4. Международный день инвалидов. 

Студенческая акция «Добру пусть 

откроется сердце» 

Обучающиеся 

2курс 

1- 03.12 Корпус 1 Воспитательная 

служба 

ЛР 

2,6,7 

5. Урок Доброты в 
добровольца(волонтёра) 

День Обучающиеся 
курс 

1-3 05.12 Корпус 1 Воспитательная 
служба, кураторы 

ЛР 
2,6,7 

6. Флешмоб, посвященный Дню волонтера 
в России 

Обучающиеся 
курс 

1, 3 05.12 Корпус 1 Воспитательная 
служба 

ЛР 2 

7. Час Патриотизма, посвященный Дню 

начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой 

Обучающиеся 

курс 

1 05.12 Корпус 1 

Кабинет 

истории 

Преподаватели 

истории 

ЛР 

1,2,5 

8. Заседание студенческого актива. Обучающиеся 
курс 

1-4 09.12. Корпус 1 
Актовый зал 

Руководитель 

молодежного 

объединения 
«ВТЭК-21век – 
территория роста» 

ЛР 2 

9. Видео лекторий «В паутине коррупции» Обучающиеся 
курс 

1 09.12. Корпус 1 

Кабинет 

обществознани 

я 

Воспитательная 

служба, 

преподаватель 

обществознания 

ЛР 
3,15 
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10. День Героев Отечества. Участие в 
городских мероприятиях 

Обучающиеся 1 -3 
курс 

09.12. По плану 
мероприятий 

Воспитательная 
служба, кураторы 

ЛР1,2, 
5,6 

11. Единый всероссийский урок «Права 

человека», приуроченный к Всемирному 

дню прав человека иДню Конституции 

РФ 

Обучающиеся 

1 курс 

10.12. Корпус 1 Воспитательная 

служба, 

преподаватель 
обществознания, 

истории, кураторы 

ЛР 

2,15,1 
8,19 

12. К 200-летию со дня рождения поэта 

Н.А. Некрасова Литературный гид «Не 

небесам чужой Отчизны – я песни 

Родине слагал…» 

Книжная выставка –обзор «Только здесь 
я могу быть поэтом..», посвященная 200 
-летию со дня рождения поэта 

Обучающиеся 1 
курс 

10.12. Корпус 1 
библиотека 

Библиотекарь ЛР 
1,2,8 

13. Турнир знатоков «Правовой лабиринт» Обучающиеся 

2-3 курс 

10.12 Корпус 1 Воспитательная 

служба, 

преподаватель 

обществознания, 

преподаватели 
спец.дисциплин 

ЛР 

2,3,15, 
18,19, 

15 

14. Психологическое занятие «Да, 

здравствует жизнь!» по профилактике 
суицидального поведения 

Обучающиеся 

1 курс 

11.12 Корпус 1 педагог-психолог ЛР 7, 

9 

15. День Конституции РФ. Всероссийская 

акция «Мы - граждане России» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

11.12 Корпус 1 Воспитательная 

служба, 

руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 
территория роста» 

ЛР 1- 

12,15 

16. Диагностика психологического климата 

коллектива и структуры межличностных 
отношений обучающихся 

Обучающиеся 1 

курс 

13.12- 

24.12 
Корпус 1 педагог-психолог ЛР 7 

17. Заседание Совета по профилактике педагоги 17.12 Корпус 1 Председатель СП, ЛР 3 
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 правонарушений обучающиеся 
родители 

  воспитательная 
служба 

 

18. Родительское собрание«Взаимодействие 

колледжа и семьи в формировании 

социально-здоровой личности студента 

Родители 

обучающихся 1-3 

курс 

18.12 Корпус 1 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 
служба, кураторы 

ЛР 1- 

12 

19. К 165-летию со дня рождения русского 

математика И.И. Александрова 
Игра «Математическая шкатулка» 

Обучающиеся 1 

курса 

25.12 Корпус 1 
Кабинет 

математики 

Преподаватель 

математики 

ЛР1,2, 

4 

20. Новогодний вечер отдыха Обучающиеся 1-4 

курс. 

преподаватели 
родители 

27.12. ГЦКиО Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 
служба, кураторы 

ЛР11 

ЯНВАРЬ 

1. Оформление рекреаций ко Дню 

российского студенчества 

Обучающиеся 2-3 

курс, 
преподаватели 

до 

25.01.2022 

Корпус 1 Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 11 

2. Творческий конкурс на лучший 
видеоролик «Я здесь учусь, и мне это 

нравится!» 

Обучающиеся 1- 
3курс, 

преподаватели 

до 

25.01.2022 

Корпус 1 Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 

1,2,4 

3. Заседание студенческого актива Обучающиеся 1-3 

курс 

17.01. Корпус 1 

актовый зал 
Руководитель 

молодежного 

объединения 
«ВТЭК-21век – 
территория роста» 

ЛР 2 

4. Психологическое занятие «Твоя 
Интернет- безопасность» 

Обучающиеся 1 
курс 

17.01. Корпус 1 педагог-психолог ЛР 9 

5. «Горжусь своей профессией» Встреча с 
интересными людьми, представителями 

правоохранительных органов 

Обучающиеся 1,2 

курс 

18.01 Корпус1, 

актовый зал. 

Кураторы ЛР 

1,2,4,1 
3-20 

6. Тематический классный час «Воспитание 
здоровых привычек» 

Обучающиеся 1-3 
курс. 

20.01 Корпус 1 куратор ЛР 9 

7. Заседание Совета по профилактике 
правонарушений 

педагоги 
обучающиеся 

21.01 Корпус 1 Председатель СП, 
воспитательная 

ЛР 3,9 
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  родители   служба  

8. Праздник, посвященный Дню 

российского студенчества 

Обучающиеся 1-4 

курс, 

преподаватели 

25.01. Корпус 2 
Актовый зал 

Заместитель 
директора по ВР, 
воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 
1,2,11 

9. Урок Патриотизма «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

Обучающиеся 1 
курс. 

27.01. Корпус 1 
Кабинет 
истории 

Преподаватель 
истории 

ЛР 1,5 

ФЕВРАЛЬ 

1. Тематическая пятиминутка по истории 

Сталинградской битвы «Военная слава 

России» 

Обучающиеся 1-3 

курс. 

02.02 Корпус 1 Преподаватели 

истории 

ЛР 

1,2,5 

2. Студенческая акция «Территория без 
сквернословия», посвященная Дню 

борьбы с ненормативной лексикой. 

Обучающиеся 1-3 

курс 

03.02. Корпус 1 Воспитательная 

служба 

ЛР 

3,6,7,8 

3. Тематический классный час 

«Территория без сквернословия», 

посвященный Дню борьбы с 

ненормативной лексикой и Дню родного 
языка» 

Обучающиеся 1-3 

курс 

03.02. Корпус 1 кураторы ЛР 

3,6,7,8 

4. День Российской науки. 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Научный калейдоскоп» 

Обучающиеся 1 

курс 

08.02 Корпус 1 

Кабинет 

физики 

Воспитательная 

служба, 

преподаватель 
физики 

ЛР 1,4 

5. Внеклассные мероприятия в рамках 
Международного дня безопасного 

Интернета 

Обучающиеся 1-3 

курс 

08.02- 

09.02 

Корпус 1 Председатель ЦМК, 
преподаватели спец. 

дисциплин 

ЛР10 

6. Исторический урок-портрет  «Землю 

русскую прославивший» к 350-летию 
Петра Первого. 

Обучающиеся 1 

курс 

10.02 Корпус 1 

Кабинет 
истории 

Преподаватели 

истории 

ЛР1 

7. Мероприятия в рамках ЦМК физической 

культуры и ОБЖ 

Обучающиеся 1-3 

курс 

14.02- 

14.03 

Корпус 1 
спорткомплекс, 

стадион 

Руководитель 
физвоспитания, 

преподаватели 

ЛР 10 



37  

 

     физкультуры, ОБЖ  

8. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества Уроки Мужества, 

посвященные памяти погибших воинов- 

выпускников колледжа при исполнении 

воинского долга. Возложение цветов к 
мемориальным доскам выпускникам 

Обучающиеся 1-3 
курс 

15.02- 

16.02 
Корпус 1 

Прилегающая 

территория 

Воспитательная 
служба, кураторы 

ЛР1,2, 
5 

9. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 
обучающиеся 

родители 

17.02 Корпус 1 Председатель СП, 
воспитательная 

служба 

ЛР 3,9 

10. Видео урок-предупреждение по 

профилактике мошенничества «Обман 
«на доверии» 

Обучающиеся 1-3 

курс. 

20.02 Корпус 1 Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 

3,15,1 
7,18 

11. Международный день родного языка. 

Занимательная игра «Слово-дело 
великое». 

Обучающиеся 1 

курса. 

21.02 Корпус 1 Преподаватель 

русского языка и 
литературы 

ЛР 8 

12. День защитников Отечества. 

Спортивно развлекательная программа 

«Богатырская наша сила» 

Обучающиеся 1-2 

курс, педагоги 

22.02. Корпус 2 

Спортивный 

комплекс 

Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, 

воспитательная 
служба, кураторы 

ЛР 

1,2,9 

13. Торжественное вручение дипломов Обучающиеся 4 

курс, педагоги, 

родители 

   ЛР 

1,2,4,1 
2,!4,17 
.19-20 

МАРТ 

1. Мероприятия в рамках ЦМК физической 
культуры и ОБЖ 

Обучающиеся 1-3 
курс. 

14.02- 

14.03 
Корпус 1 

спорткомплекс, 

стадион 

Руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 

физкультуры, ОБЖ 

ЛР 
1,2, 

9,10 

2. Всероссийский урок ОБЖ, 
приуроченном к празднованию 

Обучающиеся 1-3 
курс. 

01.03. Корпус 1 Воспитательная 
служба, 

ЛР 10 
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 Всемирного дня ГО    преподаватель 
ОБЖ, куратор 

 

3. Просветительская акция «Найди свои 

краски жизни!», посвященной 

Международному дню борьбы с 
наркоманией 

Обучающиеся 1 

курс. 

01.03. Корпус 1 Воспитательная 

служба 

ЛР 

3,9.10 

4. Заседание студенческого актива Обучающиеся 1-3 

курс. 

01.03. Корпус 1 

актовый зал 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 
территория роста» 

ЛР2 

5. Международный женский день. 

Поздравительная открытка 
«Вновь опять наступила весна!» 

Обучающиеся 1-3 

курс, педагоги 

 

07.03. 

Корпус 1 Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 

6,7,11, 
12 

6. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 
родители 

10.03 Корпус 1 Председатель СП, 

воспитательная 
служба 

ЛР 3,9 

7. Тематическая встреча с представителями 

ГВК, выпускниками, 
«Призван Родину защищать» 

Обучающиеся 2, 3 

курс. 

11.03 Корпус 2 воспитательная 

служба 

ЛР 

1,2,5 

8. Мероприятия в рамках ЦМК 

естественнонаучных дисциплин 

Обучающиеся 

1курс. 

14.03- 

16.04 
Корпус 1 Председатель ЦМК, 

преподаватели 
математики, физики, 

химии, астрономии 

ЛР 4 

9. Неделя математики Обучающиеся 1 

курс. 

14- 
20.03.2022 

Корпус 1 

Кабинет 
математики 

Преподаватель 

математики 

ЛР 4 

10. Тематический классный час – Урок 
пожарной безопасности «Спаси себя сам» 

Обучающиеся 1-3 
курс. 

17.03 Корпус 1 
Кабинет ОБЖ 

Куратор, 
преподаватель ОБЖ 

ЛР 9 

11. Флешмоб, посвященный Дню 

воссоединенияКрыма и России «Единая 

моя страна. 

Обучающиеся 1, 2- 

3 курс 

18.03. Корпус 1 Воспитательная 

служба 

ЛР 7,9 

12. Всемирный День поэзии. Вечер 
поэтического настроения «И вновь 

Обучающиеся 1-3 
курс 

21.03 Корпус 1 
библиотека 

библиотекарь ЛР 8 
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 душа поэзией полна…»      

13. Фотоконкурс «Все, кто активен и кто не 

ленится, могут со спортом легко 

подружиться!». 

Обучающиеся 1-3 

курс 

21.03- 

06.04 

Корпус 1 Воспитательная 

служба, куратор, 

руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 
физкультуры 

ЛР 9 

АПРЕЛЬ 
1. Мероприятия 

в рамках ЦМК естественнонаучных 

дисциплин 

Обучающиеся 1 
курс. 

14.03- 

16.04 
Корпус 1 Председатель ЦМК, 

преподаватели 

математики, физики, 
химии, астрономии 

ЛР 4 

2. Фотоконкурс «Все, кто активен и кто не 

ленится, могут со спортом легко 

подружиться!». 

Обучающиеся 1-3 
курс. 

21.03- 

06.04 
Корпус 1 Воспитательная 

служба, куратор, 

руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 
физкультуры 

ЛР 9 

3. Месячник по профориентации «Выбираю 
будущее» 

Обучающиеся 1-3 
курс. 

В течение 
месяца 

Корпус 2 Администрация, 

воспитательная 

служба, мастера п/о, 

преподаватели, 
кураторы 

ЛР 
1,2,4,, 
14,15, 

19 

4. Всемирный День здоровья. Молодежная 
просветительская акция - «Верный выбор 

сделай сам!» 

Обучающиеся 

1-3 курс. 

07.04 Корпусы 1 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 9 

5. Конкурс мультмедийных презентаций 

обучающихся по формированию и 

укреплению здоровья, пропаганде 

здорового образа жизни 

Обучающиеся 

1-3 курс 

07.04 Корпус 1 Социальный педагог, 

руководители 

физического 

воспитания 

ЛР 9 

6. Мероприятия в рамках ЦМК 
гуманитарных и социально- 

Обучающиеся 1-3 
курс. 

11.04- 
15.05 

Корпус 1 Председатель ЦМК, 
преподаватели 

ЛР1- 
12 
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 экономических дисциплин    русского языка и 

литературы, 

истории, 
обществознания, 

ин.языка 

 

7. День космонавтики Гагаринский урок 
«Космос это мы» 

Обучающиеся 1 

курс. 

12.04 Корпус 1 

Кабинет 
физики 

Преподаватели 

физики, астрономии 
куратор 

ЛР 1,2 

8. Квест-игра «Привет из космоса» Обучающиеся 2 

курс. 

12.04 Корпус 1 

библиотека 

Воспитательная 
служба, 

библиотекарь 

ЛР1,2 

9. Заседание студенческого актива Обучающиеся 1 -3 

курс. 

13.04  Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 
территория роста» 

ЛР 2 

10. Тематический классный час «Твой путь к 

успеху. Секреты построения 
профессиональной карьеры» 

Обучающиеся 1-3 

курс. 

14.04 Корпус 1 кураторы ЛР 

4.13- 
20 

11. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 
обучающиеся 

родители 

15.04 Корпус 1 Председатель СП, 
воспитательная 

служба 

ЛР3,9 

12. Родительское 

собрание«Формированиеправовойкульт 

уры студентов колледжав 

процессепрофессионального 
образования» 

Обучающиеся 

1, 2,3курса. 

16.04 Корпусы 1,.2 Зам. директора по 

ВР, воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 

2,3. 

13-20 

13. Историческая конференция, посвященная 

Дню памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 
оды Великой Отечественной войны 

Обучающиеся 2 

курс 

19.04 Корпус 1 

Кабинет 

истории 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1,2 

14. Фестиваль «Студенческая весна» Обучающиеся 1-3 

курс, родители 

21.04 Корпус 2 

Актовый зал 

Зам. директора по 

ВР, 
воспитательная 

ЛР 

2,11 
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     служба, кураторы  

15. Участие в городских мероприятиях в 
День местного самоуправления 

Обучающиеся 
курс 

1-3 21.04. По плану 
мероприятий 

Зам.  директора по 
ВР, воспитательная 
служба, кураторы 

ЛР2 

16. Всемирный день Земли. Экологическая 

акция. 

Обучающиеся 

курса. 

1 22.04 Городской парк Зам. директора по 
ВР, воспитательная 

служба 

ЛР 

2,10 

17. День памяти о чернобыльской 

катастрофе. 

Внеклассное мероприятие у памятного 

знака «Эхо Чернобыля» 

Видеолекторий «Выжженная земля» 

Обучающиеся 

курса. 

1 26.04 Аллея боевой 

славы, 

памятный знак 

чернобыльцам 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1,2 

18. Творческий конкурс «Великий путь к 
великой Победе» 

Обучающиеся 
курс 

1-3 25.04- 
05.05 

Корпус1 Воспитательная 
служба, куратор 

ЛР 1,2 

19. Выставка-обзор «Славе – не меркнуть. 
Традициям – жить!» 

Обучающиеся 
курса 

1 25.04- 
06.05 

Корпус 1 
библиотека 

библиотекарь ЛР 
1,2,5 

20. Тематический урок ОБЖ «День 
пожарной охраны» с посещением ПЧ г. 

Вязники 

Обучающиеся 

курс 

1 29.04. Пожарная часть 

в городе 

Преподаватель ОБЖ ЛР 

9,10 

МАЙ 

1. Участие в городских праздничных 

мероприятиях  «Праздник  весны и 
труда» 

Обучающиеся 

курс 

1-3 01.05. По плану 
городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 5,6 

2. Мероприятия в рамках ЦМК 

гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин 

Обучающиеся 

курс 

1-3 11.04- 

15.05 

Корпус 1 Председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

русского языка 

литературы, 
истории, 

обществознания, 

ин.языка 

 

 

и 

ЛР 1-12 

3. Флешмоб «С песней к Победе» Обучающиеся 
курс 

2 05.05. Корпус 1 Воспитательная 
служба, 

ЛР 1,2.5 
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     библиотекарь 
куратор 

 

4. Урок Мужества «Давайте вспомним о 
войне», посвященные Дню Победы 

Обучающиеся 
курс 

1-2 06.05 Корпус 1 кураторы ЛР 
1,2,5,6 

5. Митинг-концерт в честь Дня Победы Обучающиеся 

курс 

1-2 06.05 Корпус 2 
Прилегающая 

территория 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 1,2, 

5,6 

6. Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

Обучающиеся 

курс 

1-3 03.05- 

09.05. 
По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба, 

руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 
физкультуры, 

кураторы 

ЛР1,2,5, 

6 

7. Международный день семьи. 

Внеклассное мероприятие «Все оттуда 
берет разбег» 

Обучающиеся 1 

курса, родители 

13.05. Корпус 1 Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 12 

8. Психологический тренинг «Репетиция 
семейной жизни» 

Обучающиеся 2 
курс 

13.05 Корпус 1 Педагог-психолог ЛР 
2,3,12 

9. Заседание Совета 

правонарушений 

по профилактике педагоги 
обучающиеся 

родители 

20.05 Корпус 1 Председатель СП, 
воспитательная 

служба 

ЛР 3,9 

10. Внеклассное мероприятие.приуроченное 

ко Дню славянской письменности и 

культуры «Слов русских золотая 
россыпь» 

Обучающиеся 

курс 

1 24.05. Корпус 1 

Кабинет 

русского языка 
и литературы 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 8 

11. Правовой лекторий по профилактике 
ДТП и травматизма 

Обучающиеся 
2курс 

1- 30.05 Корпус 1 Воспитательная 
служба, кураторы 

ЛР3,13, 
15,17,19 

12. Акция, посвящённая Всемирному дню 
без табака «Мы – за чистые легкие!» 

Обучающиеся 
2курс 

1- 31.05. Корпус 1 Воспитательная 
служба 

ЛР 9 

13. Военные сборы Обучающиеся 
курс 

2 По 
графику 

Корпус 1 Преподаватель 
ОБЖ, куратор 

ЛР1,2 

ИЮНЬ 

1. Спортивный праздник, посвященный Обучающиеся 1 01.06 Стадион Руководитель ЛР 9,10 
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 Дню защиты детей курс  «Текстильщик» физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, 
воспитательная 

Служба, куратор 

 

2. Праздник «Гимн профессии» Обучающиеся 

курс 

1-3 03.06 Корпус 2 

Актовый зал 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 2,4, 
14, 
17.19 

3. День русского языка. Пушкинский день 

в России. Выставка-обзор «Он победил и 

время, и пространство» Поэтическая 
перемена. 

Обучающиеся 

курс 

1,2 06.06 Корпус 1 

Библиотека 

Библиотекарь ЛР 1,2, 

8 

4. Заседание студенческого актива Обучающиеся 1 -3 

курс 

07.06. Корпус 1, 

актовый зал 
Руководитель 

молодежного 

объединения 
«ВТЭК-21век – 
территория роста» 

ЛР 2 

5. «Великий царь и реформатор» историко- 

познавательная игра к350-летию Петра 
Первого 

Обучающиеся 

курса. 

1 09.06 Корпус 1 
Кабинет 

истории 

Преподаватель 

истории 

ЛР1,2 

6. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 
родители 

10.06 Корпус 1 Председатель СП, 

воспитательная 
служба 

ЛР 3 

7. Тематический урок «Мое безопасное 
лето» 

Обучающиеся 
курс 

1-2 10.06 Корпус 1 Воспитательная 
служба, кураторы 

ЛР 9,10 

8. Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню России. 

Обучающиеся 

курс 

1-3 10.06 - 

12.06. 

По плану 
городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 1,2 

9. Всероссийская акция «Мы – граждане 

России» 

Обучающиеся 
курс 

1-3 12.06 В социальной 

группе «В 

контакте» 

Воспитательная 

служба, 

руководитель 

молодежного 

объединения 
«ВТЭК-21век – 

ЛР 1,2 



44  

 

     территория роста»  

10. Флешмоб «Я живу в России»» Обучающиеся 1-3 
курс 

11.06 Корпус 1 Воспитательная 
служба 

ЛР 1,2 

11. День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941г.). 

Минута молчания «Свеча памяти». 

Обучающиеся 
1 курс 

22.06. Корпус 1 Воспитательная 

служба, 

преподаватель 
истории, кураторы 

ЛР 1,2, 

5,6 

12. День молодежи, участие 

мероприятиях 

 в городских Обучающиеся 

1 курс 

24.06- 

26.06 

По плану 
городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба 

ЛР 2 

ИЮЛЬ 

1 День семьи, любви 

Поэтический марафон 

и верности. Обучающиеся 

курс 

1-3 08.07 В социальной 

группе «В 

контакте» 

Воспитательная 

служба, 

руководитель 
молодежного 

объединения 

ЛР 

2,11, 
12 

2 Мероприятия, посвященные Дню города Обучающиеся 
курс 

1-3 18.07- 

025.07 
По плану 
городских 
мероприятий 

Воспитательная 
служба 

ЛР 
1,2,6,1 
1,12 

АВГУСТ 

1 Мероприятия, посвященные Дню 

физкультурника 

Обучающиеся 

курс 

1-3 14.08 По плану 

городских 
мероприятий 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2,9 

2 День Государственного флага РФ. 

Мероприятия в онлайн-формате 
Обучающиеся 

курс 

1-3 19.05.- 

22.05 
В социальной 

группе «В 

контакте» 

Воспитательная 

служба, 

руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория роста» 

кураторы 

ЛР 1,2 

3 День российского кино Обучающиеся 

курс 

1-3 27.08 В социальной 

группе «В 
контакте» 

Воспитательная 

служба, 
руководитель 

ЛР 

1,2,4,5 
.6,7.11 
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     молодежного 
объединения 

,12 
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Раздел 3. Требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению реализации образовательной программы 
3.1. 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, лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 
Кабинеты: 

- криминалистики; 

-специальной техники; 

-огневой подготовки; 

-тактико - специальной подготовки; 

-информатики (компьютерные классы); 

-первой медицинской помощи; 

-гуманитарных и социально – экономических дисциплин; 

-центр (класс)деловых игр; 

 

Полигоны: 

криминалистические полигоны; 

полигоны для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в соответствии с профилем 
подготовки. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
стрелковый тир. 

 

Залы и библиотеки: 

библиотека; 

специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного пользования); 

читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

3.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, базпрактического обучения по 
специальности40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

Колледж для реализации программы по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарными правилами и нормами. Для реализации учебной дисциплины 

«Физическая культура» колледж располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебнымпланом. 

Минимально необходимый для реализации ОП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя: 

Мультимедийный проектор,доска интерактивная, компьютеры, с выходом в интернет и 

доступом к справочно-правовым системам, фильмы,дидактический материал, наглядный 

материал, топографические карты, схемы, компасы,электронный тир, учебное оружие (пистолеты, 

автоматы, ручные гранаты), аптечка индивидуальная - макет (АИ-2), сумка медицинская с 

набором медикаментов для ПМП, индивидуальные перевязочные макеты (ИПП), комплект 

плакатов по темам курса, средства усиления речи,ультрафиолетовые осветители,приемно- 

контрольные приборы,приборы ночного видения. 
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3.3 Требования к оснащению баз практического обучения 

В настоящей ППССЗ практической подготовкой обучающихся является практика. В 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

практика является обязательной частью ППССЗ. Она представляет собой форму организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие   практических навыков 

и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится в рамках 

профессиональных модулей и реализуется как рассредоточено, так и концентрированно в 

несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика организуется как на базе колледжа, так и на базе организаций, 

соответствующих профилю подготовки обучающихся и с учетом специфики специальности. 

Производственная практика (по профилю специальности) организуется на базе организаций, 

соответствующих профилю подготовки обучающихся. 

 

3.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

колледжа, 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 и 

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

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности, 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, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 
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