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1. Пояснительная записка 
1.1  Характеристика подготовки по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теп-

лотехническое оборудование 
 Программа подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) 13.02.02 «Теплоснабже-
ние и теплотехническое оборудование» представляет собой систему документов, разработан-
ную и утвержденную ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое обо-
рудование, с учетом профессионального стандарта ПС 788 «Работник по ремонту оборудова-
ния, трубопроводов и арматуры тепловых сетей»  (регистрационный номер 788). 

Программа подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)  регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного про-
цесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает: учебный 
план (базисный, рабочий), программы учебных дисциплин (модулей) а также программы учеб-
ной и производственной практик, календарный учебный график и материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающих-
ся. 
         Трудоемкость ППССЗ специальности  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование 

Учебные циклы Число недель Часы 
Аудиторная нагрузка 86 3096 
Самостоятельная работа  

 
1548 

Учебная практика 7,5 - 
Производственная практика (по профилю специально-
сти) 

15,5 - 

Производственная практика (преддипломная) 4 - 
Промежуточная аттестация 5 - 
Государственная (итоговая) аттестация 6 - 
Каникулярное время 23 - 

Итого: 147 4644 
 
1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
Нормативную правовую базу разработки  ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего профессиональ-
ного образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудова-
ние,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 
823 от 28 июля 2014 г; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.   
№ 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г. № 968 г. Москва с изменениями от 31.01.2014 г. № 74 «Об утверждении Порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-
нального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 356 от 28 сен-
тября 2009 года «О перечне специальностей среднего профессионального образования, по ко-
торым при приеме в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
среднего профессионального и высшего профессионального образования могут проводиться 
дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности».; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-
зовательные программы среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки Рос-
сии от 18.04.2013 г. № 291); 

- ПС «Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей» 
(регистрационный номер 788), приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 21.12.2015  

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехни-
ческое оборудование 

Миссия настоящей  ППССЗ состоит в  удовлетворении образовательных потребностей 
личности, подготовке высококвалифицированных техников среднего звена по теплоснабжению 
и теплотехническому оборудованию, способных конкурировать на рынке труда и в соответ-
ствии с потребностями региона. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ),  реализуемая в 
ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» по специальности 13.02.02 Теп-
лоснабжение и теплотехническое оборудование, представляет собой систему документов, раз-
работанную в колледже, с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 
ФГОС СПО), профессионального стандарта. 

Подготовка выпускников осуществляется на основе практико-ориентированного обуче-
ния, позволяющего сочетать теоретические знания с практическими навыками профессиональ-
ной деятельности. 

Нормативные сроки освоения  ППССЗ  специальности 13.02.02 Теплоснаб-
жение и теплотехническое оборудование  

Нормативный срок  освоения ППССЗ  по очной форме обучения – 2года 10 месяцев на 
базе среднего общего образования и – 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования.   

Требования к абитуриенту 
Прием на обучение  по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование осуществляется в соответствии с документами  системы менеджмента качества  
П 16.01.01.-2016 «Положение «Порядок приема граждан на обучение в ГАПОУ ВО «ВТЭК», И 
16.01.03 – 2015 Инструкция «Порядок работы приемной комиссии ГАПОУ ВО  «ВТЭК», при 
наличии у абитуриента документа об основном общем образовании или документа об образо-
вании более высокого уровня (среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональ-
ном образовании или высшем профессиональном образовании). 

1.4  Характеристика профессиональной деятельности выпускника   ППССЗ  
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
 Область профессиональной деятельности выпускников:  
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Техническое обслуживание и эксплуатация теплотехнического оборудования систем   
тепловодогазоснабжения и средств учета и контроля тепловой энергии. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
-теплотехническое оборудование; 

-системы тепло- и топливоснабжения;  
-средства автоматизации теплотехнического оборудования, процессов производства, пе-

редачи и распределения тепловой энергии;  
-оборудование, устройства, приборы и приспособления для выполнения ремонтных и 

наладочных работ;  
-нормативная и техническая документации;  

-первичные трудовые коллективы. 
2 Требования  к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
 
При разработке образовательной программы соблюдается следующее соответствие тер-

минологии ПС и профессиональных образовательных программ: 
 

Термины профессионального стандарта Термины профессиональных образовательных 
программ 

Обобщённая трудовая функция Вид деятельности  
Трудовая функция  Профессиональная компетенция 
Трудовое действие  Практический опыт 
Умение  Умение  
Знание  Знание  

 
2.1 Общие компетенции. Техник-теплотехник должен обладать общими компетен-

циями, включающими в себя способность:: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
 
2.2  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-
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ющими видам деятельности: 
        

ПМ.01. Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-
ния.  

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- 
и топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения.  

 ПК 1.3. Осуществлять мероприятия  по предупреждению, локализации и ликвидации 
аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.  
 
ПМ.02. Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.  

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топ-
ливоснабжения.  

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топли-
воснабжения.  

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ.  
     
  ПМ.03. Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топли-
воснабжения.  

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения.  

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний тепло-
технического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.  

 
  ПМ.04. Организация и управление работой трудового коллектива.  

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива.  
ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятель-

ности трудового коллектива 
ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности.  
 

  2.3 Выполнение работ по рабочей профессии 18535 Слесарь по ремонту тепловых сетей 



2.3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения профессиональных модулей 
Название ПМ Профессиональные 

компетенции Практический опыт Умения Знания 

ПМ.01. Эксплуата-
ция теплотехниче-
ского оборудования 
и систем тепло- и 
топливоснабжения.  

 

 

ПК 1.1. Осу-
ществлять пуск и 
останов теплотехни-
ческого оборудова-
ния и систем тепло- 
и топливоснабже-
ния.. 

ПК1.2. Управ-
лять режимами рабо-
ты теплотехническо-
го оборудования и 
систем тепло- и топ-
ливоснабжения  

 ПК 1.3. Осу-
ществлять мероприя-
тия  по предупре-
ждению, локализа-
ции и ликвидации 
аварий теплотехни-
ческого оборудова-
ния и систем тепло- 
и топливоснабжения.  
 
 

- безопасной эксплу-
атации: теплотехнического 
оборудования и систем теп-
ло- и топливоснабжения; 
систем автоматики, управ-
ления, сигнализации и за-
щиты теплотехнического 
оборудования и систем теп-
ло- и топливоснабжения; 
приборов для измерения и 
учета тепловой энергии и 
энергоресурсов; 

- контроля и управ-
ления: режимами работы 
теплотехнического обору-
дования и систем тепло- и 
топливоснабжения; систем 
автоматического регулиро-
вания процесса производ-
ства, транспорта и распре-
деления тепловой энергии; 

- организация про-
цессов: бесперебойного 
теплоснабжения и контроля 
над гидравлическим и теп-
ловым режимом тепловых 
сетей; выполнения работ по 
повышению энергоэффек-
тивности теплотехническо-
го оборудования и систем 
тепло- и топливоснабже-
ния; внедрения энергосбе-
регающих технологий в 

- выполнять: безопасный 
пуск, останов и обслуживание во 
время работы теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения; техническое 
освидетельствование теплотехни-
ческого оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения; авто-
матическое и ручное регулирова-
ние процесса производства, 
транспорта и распределения теп-
ловой энергии; тепловой и аэро-
динамический расчет котельных 
агрегатов; гидравлический и ме-
ханический расчет газопроводов и 
тепловых сетей; тепловой расчет 
тепловых сетей; расчет принципи-
альных тепловых схем ТЭС, ко-
тельных, тепловых пунктов и си-
стем тепло- и топливоснабжения; 
выбор по данным расчета тепло-
вых схем основного и вспомога-
тельного оборудования; 

- составлять: принципиаль-
ные тепловые схемы тепловых 
пунктов, котельных и ТЭС, схемы 
тепловых сетей и систем топливо-
снабжения; техническую доку-
ментацию процесса эксплуатации 
теплотехнического оборудования 
и систем тепло- и топливоснабже-
ния. 

 

- устройство, принцип 
действия и характеристики: 
основного и вспомогательно-
го теплотехнического обору-
дования и систем тепло- и 
топливоснабжения; гидрав-
лических машин; тепловых 
двигателей; систем автомати-
ческого регулирования, сиг-
нализации и защиты тепло-
технического оборудования и 
систем тепло- и топливо-
снабжения; приборов и 
устройств для измерения па-
раметров теплоносителей, 
расхода и учета энергоресур-
сов и тепловой энергии; 

- правила: устройства и 
безопасной эксплуатации па-
ровых и водогрейных котлов, 
трубопроводов пара и горя-
чей воды, сосудов , работаю-
щих под давлением; техниче-
ской эксплуатации тепловых 
энергоустановок; безопасно-
сти систем газораспределения 
и газопотребления; охраны 
труда; ведения технической 
документации в процессе 
эксплуатации теплотехниче-
ского оборудования и тепло-
вых сетей; 

- методики: теплового 
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процессы производства, пе-
редачи и распределения 
тепловой энергии; 

- чтения, составле-
ния и расчета принципи-
альных тепловых схем теп-
ловой электростанции, ко-
тельных и систем тепло- и 
топливоснабжения; 

 - оформления тех-
нической документации в 
процессе эксплуатации теп-
лотехнического оборудова-
ния и систем тепло- и топ-
ливоснабжения. 

 

и аэродинамического расчета 
котельных агрегатов; гидрав-
лического и механического 
расчета тепловых сетей и га-
зопроводов; теплового расче-
та тепловых сетей; разработ-
ки и расчета принципиальных 
тепловых схем ТЭС, котель-
ных, тепловых пунктов и си-
стем тепло- и топливоснаб-
жения; выбора по данным 
расчета тепловых схем ос-
новного и вспомогательного 
оборудования ТЭС, котель-
ных, тепловых пунктов и си-
стем тепло- и топливоснаб-
жения; проведения гидравли-
ческих испытаний теплотех-
нического оборудования и 
систем тепло- и топливо-
снабжения; 

- основные направле-
ния: развития энергосберега-
ющих технологий; повыше-
ния энергоэффективности при 
производстве; транспорте и 
распределении тепловой 
энергии. 

 

ПМ.02. Ремонт теп-
лотехнического 
оборудования и си-
стем тепло- и топ-
ливоснабжения 

ПК 2.1. Вы-
полнять дефектацию 
теплотехнического 
оборудования и си-
стем тепло- и топли-
воснабжения.  

- ремонта: поверхно-
стей нагрева и барабанов 
котлов; обмуровки и изоля-
ции; арматуры и гарнитуры 
теплотехнического обору-
дования и систем тепло- и 

- выявлять и устранять де-
фекты теплотехнического обору-
дования и систем тепло- и топли-
воснабжения; 

- определять объем и по-
следовательность проведения ре-

- конструкцию, прин-
цип действия и основные ха-
рактеристики теплотехниче-
ского оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения; 

- виды, способы выяв-



10 
 

 

ПК 2.2. Про-
изводить ремонт 
теплотехнического 
оборудования и си-
стем тепло- и топли-
воснабжения.  

 

ПК 2.3.Вести 
техническую доку-
ментацию ремонт-
ных работ 

топливоснабжения; враща-
ющихся механизмов; 

- применения таке-
лажных схем по ремонту 
теплотехнического обору-
дования и систем тепло- и 
топливоснабжения; 

- проведения гидрав-
лических испытаний тепло-
технического оборудования 
и систем тепло- и топливо-
снабжения; 

- оформления техни-
ческой документации в 
процессе проведения ре-
монта теплотехнического 
оборудования и систем теп-
ло- и топливоснабжения. 

монтных работ в зависимости от 
характера выявленного дефекта; 

- производить выбор тех-
нологии, материалов, инструмен-
тов, приспособлений и средств 
механизации ремонтных работ; 

- контролировать и оцени-
вать качество проведения ремонт-
ных работ; 

- составлять техническую 
документацию ремонтных работ. 

ления и устранения дефектов 
теплотехнического оборудо-
вания и систем тепло- и топ-
ливоснабжения; 

- технологию произ-
водства ремонта теплотехни-
ческого оборудования и си-
стем тепло- и топливоснаб-
жения; 

- классификацию, ос-
новные характеристики и об-
ласть применения материа-
лов, инструментов, приспо-
соблений и средств механи-
зации для производства ре-
монтных работ; 

- объем  содержание 
отчетной документации по 
ремонту; 

- нормы простоя теп-
лотехнического оборудования 
и систем тепло- и топливо-
снабжения; 

- типовые объемы ра-
бот при производстве теку-
щего и капитальных ремонтов 
теплотехнического оборудо-
вания и систем тепло и топ-
ливоснабжения; 

- руководящие и нор-
мативные документы, регла-
ментирующие организацию и 
проведение ремонтных работ. 
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ПМ.03. Наладка и 
испытания тепло-
технического обо-
рудования и систем 
тепло- и топливо-
снабжения. 

ПК 3.1. 
Участвовать в налад-
ке и испытаниях теп-
лотехнического обо-
рудования и систем 
тепло- и топливо-
снабжения 

ПК 3.2 Со-
ставлять отчетную 
документацию по 
результатам наладки 
и испытаний тепло-
технического обору-
дования и систем 
тепло- и топливо-
снабжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

            - подготовки к испы-
таниям и наладке теплотех-
нического оборудования и 
систем тепло- и топливо-
снабжения; 
           - чтения схем уста-
новки контрольно-
измерительных приборов 
при проведении испытаний 
и наладки теплотехниче-
ского оборудования и си-
стем тепло- и топливоснаб-
жения; 
           - контроля над пара-
метрами процесса произ-
водства, транспорта и рас-
пределения тепловой энер-
гии;  
          - обработки результа-
тов испытаний и наладки 
теплотехнического обору-
дования и систем тепло- и 
топливоснабжения; 
         - проведения испыта-
ний и наладки теплотехни-
ческого оборудования и си-
стем тепло – и топливо-
снабжения; 
          - составления отчет-
ной документации по ре-
зультатам испытаний и 
наладки теплотехнического 
оборудования и систем теп-

                     -выполнять: подго-
товку к наладке и испытаниям 
теплотехнического оборудования 
и систем тепло- и топливоснабже-
ния; подготовку к работе средств 
измерений и аппаратуры; работу 
по наладке и испытаниям тепло-
технического оборудования  и си-
стем тепло- и топливоснабжения в 
соответствии с методическими, 
техническими и другими материа-
лами по организации пусконала-
дочных работ; обработку резуль-
татов наладки и испытаний тепло-
технического оборудования и си-
стем тепло- и топливоснабжения; 
                - вести техническую до-
кументацию во время проведения 
наладки и испытаний теплотехни-
ческого оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           - характеристики, кон-
структивные особенности, 
назначение и режимы работы 
теплотехнического оборудо-
вания и систем тепло- и топ-
ливоснабжения; 
            - назначение, кон-
структивные особенности и 
характеристики контрольных 
средств, приборов и 
устройств, применяемых при 
эксплуатации, наладке и ис-
пытаниях теплотехнического 
оборудования и систем тепло- 
и топливоснабжения; 
             - постановления, рас-
поряжения, приказы, методи-
ческие материалы по вопро-
сам организации пусконала-
дочных работ; 
              - порядок и правила 
проведения наладки и испы-
таний теплотехнического 
оборудования и систем тепло- 
и топливоснабжения; 
              - правила и нормы 
охраны труда при проведении 
наладки и испытаний тепло-
технического оборудования и 
систем тепло- и топливо-
снабжения; 
              - правила оформле-
ния отчетной документации 
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ло- и топливоснабжения. 
  

по результатам испытаний и 
наладки теплотехнического 
оборудования и систем тепло- 
и топливоснабжения 
 

 

 
  ПМ.04. Организа-
ция и управление 
работой трудового 
коллектива.  

 

 

 

 
ПК 4.1. Пла-

нировать и организо-
вывать работу тру-
дового коллектива.  

ПК 4.2. 
Участвовать в оцен-
ке экономической 
эффективности про-
изводственной дея-
тельности трудового 
коллектива 

ПК 4.3. Обес-
печивать выполне-
ние требований пра-
вил охраны труда и 
промышленной без-
опасности.  
 
 
 

 
        - планирования и ор-
ганизации работы трудово-
го коллектива; 
         - участие в оценке 
экономической эффектив-
ности производственной 
деятельности трудового 
коллектива; 
          - обеспечения выпол-
нения требований правил 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности. 
 
 

 
               - планировать и органи-
зовывать работу трудового кол-
лектива; 
               - вырабатывать эффек-
тивные решения в штатных и не-
штатных ситуациях; 
               - обеспечивать подго-
товку и выполнение работ произ-
водственного подразделения в со-
ответствии  с технологическим 
регламентом; 
              - оформлять наряды-
допуски на проведение ремонт-
ных работ; 
              - проводить инструктаж 
персонала по правилам эксплуа-
тации теплотехнического обору-
дования и систем тепло- и топли-
воснабжения во время проведения 
наладки и испытаний; 
            - организовывать и прово-
дить мероприятия по защите ра-
ботников от негативных воздей-
ствий вредных и опасных произ-
водственных факторов; 
            - осуществлять мероприя-
тия по предупреждению аварий-
ных ситуаций в процессе произ-
водства, транспорта и распреде-

 
             - методы организации, 
нормирования и форм оплаты 
труда; 
             - формы построения 
взаимоотношений с сотруд-
никами, мотивации и крите-
рии мотивации труда; 
             - порядок подготовки 
к работе обслуживающего 
персонала теплотехнического 
оборудования и систем тепло- 
и топливоснабжения; 
             - виды инструктажей, 
их содержание и порядок 
проведения; 
             - функциональные 
обязанности должностных 
лиц энергослужбы организа-
ции; 
             - права и обязанности 
обслуживающего персонала и 
лиц, ответственных за ис-
правное состояние и безопас-
ную эксплуатацию теплотех-
нического оборудования и 
систем тепло- и топливо-
снабжения; 
              - виды ответственно-
сти за нарушение трудовой 
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ления тепловой энергии и энерго-
ресурсов; 
             - осуществлять первооче-
редные действия при возникнове-
нии аварийных ситуаций на про-
изводственном участке; 
             - проводить анализ причин 
аварий, травмоопасных и вредных 
факторов в сфере профессиональ-
ной деятельности. 

дисциплины , норм и правил 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности; 
               - основы менедж-
мента, основы психологии 
деловых отношений. 
 
 

 
 
 
 
2.3.2 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ПМ.05 Выполнение работ по рабочей 
 
профессии 18535 «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» с учётом профессионального стандарта 
 

Виды  
деятельности 

Профессиональные 
компетенции 

(трудовая функ-
ция) 

Практический опыт Умения Знания 

Производство 
отдельных работ 
по ремонту обо-
рудования теп-
ловых сетей 

 

Подготовка и вы-
полнение отдельных 
работ по ремонту 
оборудования теп-
ловых сетей 

-устройство песчаной или ще-
беночной набивки под асфальт 
при ремонте теплотрассы; 
-чистка грязевиков и отстой-
ников, удаление воды из ка-
мер; 
-устройство ограждения кот-
лованов, временных мостов; 
-планировка и устройство ос-
нований под укатку; 
-выполнение перемещения уз-
лов и деталей оборудования; 

-готовить к работе слесарный 
инструмент, инвентарь, при-
способления и материалы; 
-производить слесарную обра-
ботку деталей по 12-14 квали-
тетам (5-7 классам точности); 
-применять несложный слесар-
ный и мерительный инструмент 
и приспособления; 
-применять справочные мате-
риалы в области ремонта обо-
рудования тепловых сетей; 

-защитные и предохранительные 
средства при работе с ручным, 
пневматическим и электрофици-
рованным инструментом; 
-меры пожарной безопасности 
при проведении огневых работ 
на энергетических объектах; 
-перечень мероприятий по оказа-
нию первой помощи при 
несчастных случаях на производ-
стве; 
-правила безопасности при рабо-
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-проведение совместных работ 
с электрогазосварщиком на 
площадках, в колодцах, кол-
лекторах; 
-проведение ревизии и ремон-
та фланцевой арматуры; 
-шурфование подземных ком-
муникаций на пересечении с 
тепловыми сетями. 
 

-оказывать первую помощь по-
страдавшим на производстве; 
-выполнять несложные таке-
лажные работы; 
- соблюдать требования без-
опасности при производстве 
работ; 
-осваивать новые устройства 
под руководством работника 
более высокой категории. 
 

те с инструментом и приспособ-
лениями; 
-инструкции по эксплуатации и 
техническому обслуживанию за-
крепленного оборудования; 
-правила строповки грузов малой 
массы; 
-допуски и посадки, квалитеты и 
параметры шероховатости; 
-принцип действия, расположе-
ние и назначение эксплуатируе-
мого оборудования и его узлов; 
-устройство простых такелажных 
средств и правила пользования 
ими; 
-элементарные сведения по мате-
риаловедению; 
-приемы слесарной обработки, 
назначение и правила примене-
ния несложного слесарного и ме-
рительного инструмента и при-
способлений; 
-инструкции по охране труда, 
производственные инструкции, 
инструкции по пожарной без-
опасности; 
-технологические регламенты и 
производственные инструкции, 
регламентирующие деятельность 
по трудовой функции. 
 

Производство 
простых работ 
по ремонту обо-
рудования теп-

Производство про-
стых работ по ре-
монту оборудования 
тепловых сетей 

-проведение гидравлических 
испытаний трубопроводов и 
запорной арматуры; 
-выполнение ремонта и налад-

- осваивать новые устройства 
под руководством работника 
более высокой квалификации; 
-выполнять муфтовые соедине-

- защитные и предохранительные 
средства при работе с ручным, 
пневматическим и электрофици-
рованным инструментом; 
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ловых сетей ки инструмента; 
-выполнение такелажных ра-
ботпо перемещению оборудо-
вания и его узлов рабочей 
зоне при помощи простых 
средств механизации; 
-выполнение разборки, ремон-
та, сборки и установки трубо-
проводов, арматуры, компен-
саторов диаметром до 300 мм, 
подъемнотранспортного обо-
рудования и металлокон-
струкций; 
-изготовление прокладок 
сложной конфигурации; 
-проведение ремонта венти-
лей, запорной арматуры, ап-
паратуры для газорезки; 
-проведение несложного ре-
монта центробежных насосов. 
 

ния трубопроводов малого 
диаметра; 
-применять слесарный инстру-
мент и приспособления для ре-
монта; 
-применять справочные мате-
риалы в области ремонта обо-
рудования тепловых сетей; 
-составлять чертежи, эскизы 
несложной детали с натуры; 
Выполнять слесарную обработ-
ку деталей по 11-12 квалитетам 
(4-5 классам точности); 
-выполнять газовую резку и 
сварку листового и профильно-
го металла несложной конфи-
гурации, газовую резки трубо-
провода ( исключая действую-
щие трубопроводы тепловой 
сети); 
-соблюдать требования без-
опасности при производстве 
работ; 
-оказывать первую помощь по-
страдавшим на производстве. 
 

-меры пожарной безопасности 
при проведении огневых работ 
на энергетических объектах; 
-перечень мероприятий по оказа-
нию первой помощи при 
несчастных случаях на производ-
стве; 
-инструкции по эксплуатации и 
техническому обслуживанию за-
крепленного оборудования; 
- правила заправки слесарного 
инструмента; 
-правила и способы демонтажа и 
монтажа запорной и предохрани-
тельной арматуры, компенсато-
ров, подвижных и неподвижных 
опор и подвесок; 
-правила строповки грузов малой 
массы; 
-детальное устройство ремонти-
руемого оборудования, схемы 
трубопроводов; 
-допуски и посадки, квалитеты и 
параметры шероховатости; 
-классификация, технические ха-
рактеристики и особенности ра-
боты трубопроводов, арматуры, 
компенсаторов, насосов; 
-основные и вспомогательные 
материалы, применяемые при 
ремонте оборудования тепловых 
сетей; 
-основные требования при сварке 
труби термообработке сварных 
соединений; 
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-причины, вызывающие повре-
ждение трубопроводов и армату-
ры, способы их предупреждения 
и устранения; 
- устройство и правила пользова-
ния простыми такелажными 
средствами; 
-устройство и принцип работы 
трубопроводов, схемы их распо-
ложения, правила и способы 
наиболее рационального выпол-
нения слесарных операций, спо-
собы устранения неисправностей 
и причины их возникновения; 
-элементарные сведения по ме-
ханике, материаловедению, теп-
лотехнике; 
Последовательность и правила 
разборки и сборки запорной ар-
матуры и фланцевых соединений 
трубопроводов; 
-приемы слесарной обработки, 
назначение и правила примене-
ния несложного слесарного и ме-
рительного инструмента и при-
способлений; 
-технологическая последователь-
ность разборки, ремонта и сбор-
ки трубопроводов; 
-инструкции по охране труда, 
производственные инструкции, 
инструкции по пожарной без-
опасности; 
-правила закалки и отпуска сле-
сарного инструмента; 
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-технологические регламенты и 
производственные инструкции, 
регламентирующие деятельность 
по трудовой функции; 
-правила эксплуатации , смазки 
грузоподъемных машин, меха-
низмов и приспособлений и уход 
за ними. 
 
 

 
 
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации  ППССЗ    

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
   
      3.1   Учебный план  (Приложение 1)  
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РАЗДЕЛ 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности по специальности 

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

 

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; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.02 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 823 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2014 N 33824) 

- Программа развития воспитания в системе образования 

Владимирской области «Край Владимирский – колыбель России» 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 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

директор колледжа, заместитель директора по ВР. Практическую работу 

осуществляет педагогический коллектив колледжа: заведующие 

отделением, преподаватели, педагог-психолог, социальный педагог, 

руководители учебных групп, педагог-организатор, воспитатель 

общежития, библиотекарь, руководители кружков, творческих 

объединений, спортивных секций, 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.). 

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 активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного«цифрового следа». 

 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

 

 

 

ЛР 9 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, 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 их финансового содержания. 

 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

 

 

 

 

 

 

основные 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 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии и проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 16 

Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно 

общающийся с коллегами и руководством. 
ЛР 17 

Способный анализировать производственную ситуацию, 

быстро принимать решения 

 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 
образовательного процесса 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

                  ЛР 19 

 

 

 

Обладающий культурными нормами в сфере здоровья ЛР20 

Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, имеющий 

ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный  

профессиональный рост 

 

 

 

 

ЛР21 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

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

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

ОУП.03 Иностранный язык ЛР8 

ОУП.04 Математика ЛР7 

ОУП.05 История ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОУП.06 Физическая культура ЛР9, ЛР20 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР3, ЛР 9,  ЛР 8, ЛР10, 20 

ОУП.08 Астрономия ЛР10 

УПВ.09 Родной язык ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8, ЛР11 

УПВ.10 Физика ЛР1 

УПВ.11 Информатика ЛР2 

ДУП.12 Основы проектной деятельности ЛР13 

ДУП.13 Основы химии для технологического профиля ЛР9, ЛР10 

ДУП.14 Обществознание (включая экономику и право) ЛР1, ЛР 2, ЛР3, ЛР7 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР10 

ОГСЭ.02 История ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР9, ЛР20 

ЕН.01 Математика ЛР7 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР10 

ОП.01 Инженерная графика ЛР4, ЛР14-16 

ОП.02 Электротехника и электроника ЛР13, ЛР20, 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР10 

ОП.04 Техническая механика ЛР4, ЛР14-16 

ОП.05 Материаловедение ЛР4, ЛР14, ЛР16 

ОП.06 Теоретические основы теплотехники и 

гидравлики 

ЛР4, ЛР14-16 

ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные и коммуникационные 

технологии 

ЛР10, ЛР21 

ОП.08 Основы экономики ЛР10,  

ОП.09 Правовые основы профессиональной 

деятельности/Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОП.10 Охрана труда ЛР3, ЛР 9,  ЛР 8, ЛР10, 20 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР3, ЛР 9,  ЛР 8, ЛР10, 20 

ОП.12 Водоподготовка ЛР3, ЛР 9,  ЛР 8, ЛР10, 20 

ОП.13 Системы отопления и вентиляции зданий ЛР10, ЛР16,19,21 



ОП.14 Санитарно - технические  системы зданий и 

сооружений 

ЛР10, ЛР16,19.21, ЛР20 

ОП.15 Теплоэнергоэффективные технологии ЛР13-19 

ОП.16 Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности 

ЛР10,19,21 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14,ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17,  ЛР 19 

МДК.01.01 Эксплуатация, расчет и выбор  

теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14,ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17,  19 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14,ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17,  19 

МДК.02.01 Технология ремонта теплотехнического 

оборудования и оборудования систем тепло- и 

топливоснабжения 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14,ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17,  ЛР 9.ЛР10 

ПМ. 03 Наладка и испытания теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения.  

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14,ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17,  ЛР 19 

МДК 03.01. Наладка и испытания теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14,ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17,  ЛР 9.ЛР10 

ПМ.04 Организация и управление трудовым 

коллективом. 

ЛР11, ЛР13-18, ЛР21 

МДК.04.01 Организация и управление трудовым 

коллективом. 

ЛР11, ЛР13-18, ЛР21 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(18535 Слесарь по ремонту тепловых сетей) 

ЛР13-21 

МДК. 05.01 Технология ремонта оборудования  тепловых 

сетей 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14,ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17,  ЛР 19, ЛР 21 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

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 «Молодые профессионалы». 

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 выполнение 

лабораторных, практических работ и т.д. 

Анализ успеваемости и посещаемости. 

Учет результатов экзаменационных сессий 

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 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях 

1-4 Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фотоотчеты и др. 

7 Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики 

1-4 Наблюдение. 

Фиксация наличия или отсутствия 

конфликтов. 

8 Конструктивное взаимодействие 

в учебном коллективе 

1-4 Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности личности». 

9 Демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа 

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 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса и в 

многообразных обстоятельствах 

1 Тест «Уровень конфликтности личности» 

2-4 Наблюдение. Фиксация наличия 

или отсутствия конфликтов. 

Характеристика с мест прохождения 

производственной практики. 

12 Проявление правовой активности 

и навыков правомерного 

поведения. 

1-4 Анализ наличия или отсутствия 

правонарушений у обучающихся. Наличие 

или отсутствие постановки на 

профилактический учет в органах 

системы профилактики 

13 Отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся 

1-4 Наблюдение. Анализ размещения 

материалов в социальных сетях. 

14 Проявление экологической 

культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным 

богатствам России и мира 

1-4 Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

15 Демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся 

1-4 Наличие или отсутствие вредных привычек. 

Посещение спортивных секций, клубов 

спортивной направленности. 

Участие в спортивных соревнованиях, в 

здоровье сберегающих и 



пропагандирующих здоровый образ жизни 

мероприятиях, конкурсах, акциях (фото-, 

видео- отчеты, статьи, грамоты, 

сертификаты и т.п.) 

16 Проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического 

анализа информации, умения 

ориентироваться в 

информационном пространстве 

1-4 Устный опрос. Наблюдение. Анализ 

размещения материалов в социальных сетях 

17 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства и 

в командных проектах 

1-4 Грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарности, фото и видео отчеты, 

статьи и т.д. 

18 Проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности 

1-4 Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 
 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

 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;  

- 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/


 
 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

 

 

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»   

 

 

         на период 2021 – 2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вязники. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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        

1,2 курс 

01.09. 2021 

 

Корпус 1  Кураторы  гр.1 тт, 

2 тт 

ЛР 1,2,4 

 

2.  Всероссийский открытый Урок ОБЖ по 

подготовке к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций 

Обучающиеся        

4 курс 

01.09. 

 

Корпус 1 

Кабинет ОБЖ 

Преподаватель 

ОБЖ, куратор 4тт 

ЛР 

1,2,9,10 

3.  Праздник  «День знаний» Обучающиеся        

1 – 2,4  курс, 

педагоги, 

родители  

01.09. 

 

Стадион 

«Текстильщик»  

Зам. директора по 

ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР1,2,4,6,

7,11 

4.  Разъяснительные мероприятия по профилактике 

распространения и заражения коронавирусной 

инфекцией. 

Обучающиеся        

1 – 2,4 курс 

02.09-06.09 Корпусы 2 Медицинский 

работник 

колледжа, 

кураторы 

ЛР 9.20 

5.  Исторический видео календарь событий второй 

мировой войны, посвященный  Дню окончанию  

второй мировой войны 

Обучающиеся        

1 – 2 курс 

02.09 Корпус 2 Преподаватели 

истории 

ЛР 1,2,5 

 

6.  Акция памяти «Дорогой мира и добра» в День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Обучающиеся        

1,2,4 курс 

03.09.   

Корпус 2  

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР1,2,7,8.

9,10 

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


7.  Месячник Первокурсника Обучающиеся        

1 курс 

03.09-05.10. Корпус 2  Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1-

4,7,9,10 

8.  Отчетно-выборная кампания   по формированию 

актива  группы, общежития 

Обучающиеся        

1,2,4 курс 

02.09-06.10. Корпус 2 

общежитие  

кураторы, 

воспитатель 

общежития 

ЛР2 

9.  Информационный  час по организации учебного 

процесса 

«Правила и традиции нашего колледжа» 

Обучающиеся        

1 курс 

06.09. Корпус 2 куратор ЛР1-12 

10.  Проведение психологической диагностики 

обучающихся на предмет определения 

особенностей эмоционально - поведенческой 

сферы личности, выявления нуждающихся в 

особом педагогическом контроле 

Обучающиеся        

1 курс 

06.09-30.09. Корпус 2 педагог-психолог ЛР 3 

11.  

Международный день распространения 

грамотности 

Обучающиеся        

1  курс 
08.09. Корпус 2  

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 1,2,11 

12.  Исторический видео календарь событий 

блокады Ленинграда, посвященный  началу 

блокады Ленинграда 

Обучающиеся        

1 – 2 курс 
08.09. Корпус 2  

Кабинет истории 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1,2,5 

13.  Тематический классный  час  «Трезвость - 

стильно, модно, молодежно», приуроченный к 

Всероссийскому дню трезвости. 

Обучающиеся        

1,2,4 курс 
09.09. Корпус 2 кураторы ЛР3,9,20 

14.  
Заседание Совета по профилактики 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

10.09. Корпус  2  Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3 

15.  Заседание студенческого актива Обучающиеся        

1,2,4 курс 

13.09. Корпус 1 

Актовый зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория роста» 

ЛР 2 

16.  Творческий конкурс 

«Встреча с Осенью 

Обучающиеся        

1,2,4 курс 

13.09-30.09 Корпус 2  Воспитательная 

служба, куратор 
ЛР11 

17.  Внеклассное мероприятие – «Математический Обучающиеся        14.09 Корпус 2 Преподаватель ЛР 2,4 



устный журнал», посвященный деятельности  

советских математиков В.Л. Гончарова и И.М. 

Виноградова 

1  курс Кабинет. 

математики 

математики 

18.  Молодежная акция 

«Идем на выборы!» 

Обучающиеся        

4  курс 

15.09 Корпус 2  Воспитательная 

служба, 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория роста» 

ЛР2 

19.  Инструктаж по пожарной безопасности Обучающиеся        

1,2,4 курс 

16.09 Корпус 2 

Кабинет ОБЖ 

Кураторы, 

преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 9 

20.  Спортивный праздник для первокурсников 

«Осенний марафон» 

Обучающиеся        

1  курс 

17.09 Стадион 

«Текстильщик» 

Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, 

куратор 

ЛР 9 

21.  Психологический практикум  «Настрой себя на 

успех!» 

Обучающиеся        

1  курса 

20.09 Корпус  2 педагог-психолог ЛР1-

12,16,19 

22.  Конкурс творческих работ «Перед тобой 

открылась дверь в мир  ценностей, науки, 

знаний» 

Обучающиеся        

1 курса 

20.09 - 01.10 Корпус  2 Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР1-

12,16,23 

23.  «Понять друг друга без слов». Информирование 

обучающихся о Международном дне жестового 

языка и Международном дне глухих» 

Обучающиеся        

1,2,4  курс 

23.09 Корпус 2 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 7 

24.  Малая спортивная олимпиада под девизом 

«Действуй, двигайся, побеждай!» 

Обучающиеся        

1 – 3 курс 

24.09 Стадион 

«Текстильщик» 

Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, 

кураторы 

ЛР 9 

25.  Неделя безопасности дорожного движения под 

девизом «Знаю и соблюдаю» 

Обучающиеся        

1,2,4 курс 

25.09-29.09 Корпус 2 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 3,9 

26.  Час правовых знаний «Закон о студенте. Обучающиеся        27.09 Корпус 2 Воспитательная ЛР 3 



Студент  о законе» 

 

 

 

1  курса служба, 

преподаватель 

обществознания, 

куратор 

27.  Мероприятия в рамках Дня  

профтехобразования  

Обучающиеся        

1,2,4 курс 

27.09-01.10 Корпус 2 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 4 

28.  Социально-психологическое тестирование 

обучающихся, направленное на выявление 

незаконного потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ 

Обучающиеся        

1,2,4 курс 

29.09-19.10 Корпус 2 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 3,9,20 

ОКТЯБРЬ 

1.  Социально-психологическое тестирование 

обучающихся, направленное на выявление 

незаконного потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ 

Обучающиеся        

1,2,4 курс 

29.09-19.10 Корпус 2 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР 3,9,20 

2.  Старт работы  объединений                                                        

по интересам, кружков технического 

творчества,  спортивных секций на базе 

колледжа 

Обучающиеся        

1,2,4 курс 

01.10 Корпусы  1,2 

спорткомплекс 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, 

кураторы, 

руководители 

объединений 

ЛР 2,9,11 

3.  Студенческая акция «Забота», посвященная 

Дню пожилого человека 

Обучающиеся        

1,2,4 курс 

01.10 Корпус  2 Воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР 2,4,6 

4.  Праздник  первокурсников. Смотр талантов 

«Новые имена» 

Обучающиеся        

1 курс 

01.10 Корпус  2 

Актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 2,11 

5.  Родительское собрание «Особенности 

организации обучения и воспитания в колледже. 

Обучающиеся        

1 курс 

02.10 Корпус 2 

Актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

ЛР 6,7,9,12 



Влияние учебной мотивации  на 

профессиональное будущее студента» 

воспитательная 

служба, куратор 

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  2 

Актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 

6,7,9,12.19 

7.  Мастер-класс «Введение в профессию» Обучающиеся  

1  курс 

04.10. Корпус 2 

 

Председатель 

ЦМК, 

преподаватели, 

куратор 

ЛР 4,10,16 

8.  День учителя Обучающиеся        

1,2,4 курс 

05.10 Корпус 2 Воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР 4, 6.11 

9.  Акция «Добрый подарок» в рамках 

Международного дня детского церебрального 

паралича 

Обучающиеся 

1,2,4 курс 

06.10. Корпус  2 Воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР 2,7 

10.  Классный час – экскурсия  «Твой старт в 

профессию» 

Обучающиеся        

1 курс 

07.10 Корпус  2 куратор ЛР 4,16 

11.  Математический ринг, посвященный 

Всемирному дню математики  и Всемирный 

день математики 

Обучающиеся        

1 курс 

15.10 Корпус 2 

кабинет. 

математики 

Преподаватель 

математики 

ЛР 2,4 

12.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

15.10 Корпус 2 Председатель 

СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР3 

13.  Тематический классный час  «Высокая 

ответственность» по противодействию 

экстремизму и терроризму 

Обучающиеся        

1,2,4 курс 

       21.10 Корпус  2 куратор ЛР 1,2,7,8,9 

14.  Тренинговое занятие, направленное на 

формирование коллектива и сплоченности 

группы 

Обучающиеся        

1 курс 

22.10 Корпус 2 педагог-

психолог 

ЛР 2,7 

15.  Акция по приведению в порядок территории 

колледжа 

Обучающиеся        

1,2,4 курс 

25.10-29.10 Корпус  2 

прилегающая 

территория 

куратор ЛР 10,11 



НОЯБРЬ 

1.  Патриотическая акция,  посвященная Дню 

народного единства 

Обучающиеся 

1,2,4 курс 

03.11 Корпус 2 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 1 

курс 

10.11 Корпус 2 

библиотека 

Библиотекарь ЛР1,8 

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

Достоевского,  посвященная 200-летию со дня 

рождения писателя 

Обучающиеся 1 

курс 

11.11. Корпус  2 

 

библиотека 

Библиотекарь, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР1,8 

4.  Заседание студенческого актива Обучающиеся 1-

3 курс 

11.11 Корпус 1 

Актовый зал 

 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория 

роста» 

ЛР 2 

5.  Волонтерская акция в городском обществе 

слепых, посвященная Международному дню 

слепых 

Обучающиеся 

1,2,4 курс 

12 -13.11. Вязниковское 

отделение 

общества 

слепых 

Воспитательная 

служба 

ЛР 2,7 

6.  Всероссийский день призывника. 
Видеолекторий с участием представителя ГВК. 

Обучающиеся 4 

курс 

15.11 Корпус  2 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба 

 

7.  Мероприятия в рамках  ЦМК 

электротехнических, технических, 

автомеханических дисциплин  

Обучающиеся 

1,2,4 курс 

15.11-24.12 Корпус 2 

 

Председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

кураторы 

ЛР4,16 

8.  Международный день толерантности.  

Тематический классный час «Как ужиться в 

этом сложном мире?» 

Обучающиеся 

1,2,4 курс 

16.11.-18.11 Корпус 2 

 

кураторы ЛР 7,8 

9.  Психологический тренинг «Как здорово, быть Обучающиеся 1 16.11 Корпус 2 педагог- ЛР 7,8 



разными! курс  психолог 

10.  Международный день студентов Обучающиеся 

1,2,4  курс, 

преподаватели 

родители 

17.11 Корпус  2 

Актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба,кураторы 

ЛР 7,8 

11.  Выставка - портрет  «Великий гений России», 

посвященная 310-летию со дня рождения 

русского ученого М.В. Ломоносова 

Обучающиеся 1 

курса 

18.11 Корпус 2 

Библиотека 

 

Библиотекарь ЛР1,4 

12.  Просветительская акция  в День отказа от 

курения «Дыши! Двигайся! Живи!» 

Обучающиеся 

1,2,4  курс 

18.11 Корпус  2 

 

Воспитательная 

служба 

ЛР 3,9,.20 

13.  Спортивные состязания под девизом «Курение -

вчерашний день! Сегодняшний – здоровье!», 

посвященные Международному дню отказа от 

курения  

 

Обучающиеся 

1,2 

18.11 Корпус  2 

Спортивный зал 

Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, 

кураторы 

ЛР3,9,20 

14.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители 

19.11 Корпус  2 

 

Председатель 

СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3 

15.   Всероссийский день правовой помощи  Обучающиеся 1-

2  курс  

19.11. -20.11 Корпус  2 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба 

ЛР 2,3 

16.  Час истории, посвященный Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

Обучающиеся 1 

курс 

20.11. Корпус  2 

Кабинет истории 

Преподаватель  

истории 

ЛР 1 

17.  Поэтический марафон «Святая должность на 

Земле», посвященный Дню Матери в России  

Обучающиеся 

1,2,4 курс 

26.11. Корпус  2 

библиотека 

Воспитательная 

служба, 

библиотекарь, 

кураторы 

ЛР 6,11,12 

18.  Психологическое занятие по профилактике 

буллинга 

Обучающиеся 1 

курс 

30.11 Корпус  2 

 

педагог-

психолог 

ЛР 7 

ДЕКАБРЬ 

1.  Мероприятия в рамках  ЦМК 

электротехнических, технических, 

Обучающиеся 

1,2 курс 

15.11-24.12 Корпус  2 

 

Председатель 

ЦМК, 

ЛР4,16 



автомеханических дисциплин преподаватели 

спец. дисциплин, 

кураторы 

2.  Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Обучающиеся 

1,2,4 курс 

01.12. Корпусы 1,2 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР 9,20 

3.  День неизвестного солдата. Кинопоказ. 

Возложение цветов к памятникам погибших 

воинов 

Обучающиеся 

1,2 курс 

03.12 Корпус  2 

Актовый 

зал,фойе 

Воспитательная 

служба 

ЛР 1,5 

4.  Международный день инвалидов. 
Студенческая акция «Добру пусть откроется 

сердце» 

Обучающиеся 

1,2 курс 

03.12 Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба 

ЛР 2,6,7 

5.  Урок Доброты в  День добровольца 

(волонтёра) 

Обучающиеся 1-

2 курс 

05.12 Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба,кураторы 

ЛР 2,6,7 

6.  Флешмоб, посвященный дню волонтера в 

России 

Обучающиеся 1-

2 курс 

05.12 Корпус  2 

 

Воспитательная 

служба 

ЛР 2 

7.  Час Патриотизма, посвященный  Дню начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой 

Обучающиеся 1 

курс 

05.12 Корпус 2 

Кабинет истории 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1,2,5 

8.  Заседание студенческого актива.  Обучающиеся 1-

2 курс 

09.12. Корпус 1 

Актовый зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория 

роста» 

ЛР 2 

9.  Видео лекторий «В паутине коррупции»  Обучающиеся 1-

2 курс 

09.12. Корпус 2 

Кабинет 

обществознания 

 

Воспитательная 

служба, 

преподаватель 

обществознания 

ЛР 3 

10.  День Героев Отечества. Участие в городских 

мероприятиях 

Обучающиеся 1 

-2  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 

и Дню Конституции РФ 

 

Обучающиеся 1-

2 курс 

10.12. Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, 

преподаватели 

обществознания, 

истории, 

кураторы 

ЛР 2 

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 2 

библиотека 

Библиотекарь ЛР 1,2,8 

13.  Психологическое занятие «Да, здравствует 

жизнь!» по профилактике суицидального 

поведения 

Обучающиеся 2 

курс 

11.12 Корпус  2 

 

педагог-

психолог 

ЛР 7, 9 

14.  Всероссийская акция «Мы - граждане 

России» 

Обучающиеся 1-

2курс 

11.12 Корпус , 2 Воспитательная 

служба, 

руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория 

роста»  

ЛР 1-12 

15.  Диагностика психологического климата 

коллектива и структуры межличностных 

отношений обучающихся 

Обучающиеся 1 

курс 

13.12-24.12 Корпус 21 

 

педагог-

психолог 

ЛР 7 

16.  Заседание Совета по профилактике  

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

17.12 Корпус 2 

 

Председатель 

СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3 

17.  Родительское собрание «Взаимодействие 

колледжа и семьи в формировании социально-

здоровой личности студента 

Родители 

обучающихся 1-

2 курс 

18.12 Корпус2 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба,кураторы 

ЛР 1-12,20 



18.  День энергетика. Встреча с  выпускниками 

«Горжусь профессией своей» 

Обучающиеся 1-

2 курса 

22.12. Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР4,16,19,2

1 

19.  К 165-летию со дня рождения русского 

математика И.И. Александрова 

Игра «Математическая шкатулка» 

Обучающиеся 1 

курса 

25.12 Корпус 2 

Кабинет 

математики 

Преподаватель 

математики 

ЛР1,2,4 

20.  Новогодний вечер отдыха Обучающиеся 

1,2,4 курс 

преподаватели 

родители 

27.12. ГЦКиО Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР11 

ЯНВАРЬ 

1.  Оформление рекреаций ко Дню российского 

студенчества 

Обучающиеся 

2,4 курс, 

преподаватели 

до 

25.01.2022 

Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 11 

2.  Творческий конкурс на лучший видеоролик «Я 

здесь учусь, и мне это нравится!» 

Обучающиеся 

1,2,4 курс, 

преподаватели 

до 

25.01.2022 

Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1,2,4 

3.  Внеклассное мероприятие – актуальный 

разговор 

«Интернет: свобода и ответственность» 

Обучающиеся 2 

курс. 

16.01 Корпус 2 

 

педагог-

психолог  

ЛР 9 

4.  Заседание студенческого актива  Обучающиеся 

1,2,4 курс 

17.01. Корпус 1 

актовый зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория 

роста» 

ЛР 2 

5.  Психологическое занятие «Твоя Интернет- 

безопасность» 

Обучающиеся 1 

курс. 

17.01. Корпус 2 

 

педагог-

психолог  

ЛР 9 

6.  Тематический классный час «Воспитание 

здоровых привычек» 

Обучающиеся 

1,2,4 курс. 

20.01 Корпус  2 

 

 куратор ЛР 9 

7.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

21.01 Корпус 2 

 

Председатель 

СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3,9 



8.  Праздник, посвященный Дню российского 

студенчества  

Обучающиеся 

1,2,4 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 2 

Кабинет истории 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1,5 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Тематическая пятиминутка  по истории 

Сталинградской битвы «Военная слава России» 

Обучающиеся 

1,2,4  курс. 

02.02 Корпус 2 

 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1,2,5 

2.  Студенческая акция «Территория без 

сквернословия»,  посвященная Дню борьбы с 

ненормативной лексикой.  

Обучающиеся 

1,2,4 курс 

03.02. Корпус  2 

 

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 

1.2.4 курс 

03.02. Корпус 2 

 

кураторы ЛР 3,6,7,8 

4.  День Российской науки. Интеллектуально-

познавательная игра «Научный калейдоскоп» 

Обучающиеся 1 

курс 

08.02 Корпус  2 

Кабинет физики 

 

Воспитательная 

служба, 

преподаватель  

физики 

ЛР 1,4 

5.  Мероприятия в рамках ЦМК физической 

культуры и ОБЖ 

Обучающиеся 

1,2,4 курс 

14.02-14.03 Корпус 2, 

спорткомплекс, 

стадион 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры, 

ОБЖ 

ЛР 9.10,20 

6.  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 

1,2,4 курс 

15.02-16.02 Корпус 2 

Прилегающая 

территория 

Воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР1,2,5 

7.  Заседание Совета по профилактике педагоги 17.02 Корпус 2 Председатель ЛР 3,9 



правонарушений обучающиеся 

родители  

 СП, 

воспитательная 

служба 

8.  Видео урок-предупреждение по профилактике 

мошенничества «Обман «на доверии» 

Обучающиеся 

1,2,4 курс. 

20.02 Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 3 

9.  Международный день родного языка. 
Занимательная игра «Слово-дело великое». 

Обучающиеся 1 

курса. 

21.02 Корпус 2 

 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 8 

10.  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 

МАРТ 

1.  Мероприятия в рамках ЦМК физической 

культуры и ОБЖ 

Обучающиеся 

1,2 курс 

14.02-14.03 Корпус 2, 

спорткомплекс, 

стадион 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры, 

ОБЖ 

ЛР 1,2, 9,10 

2.  Конкурс профессионального мастерства по 

специальности «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование» 

Обучающиеся 2 

курс 

по графику Учебная 

мастерская 

Председатель 

ЦМК, 

преподаватель 

спец. дисциплин 

ЛР 

2,4,16,19,21 

3.  Всероссийский  урок ОБЖ, приуроченном к 

празднованию Всемирного дня ГО 

Обучающиеся 

1,2 курс 

01.03. Корпус2  

 

Воспитательная 

служба, 

преподаватель 

ОБЖ,  куратор 

ЛР 10 

4.  Просветительская акция «Найди свои краски 

жизни!», посвященной Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Обучающиеся 

1,2 курс 

01.03. Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба 

ЛР 3,9.10 

5.  Заседание студенческого актива  Обучающиеся 1-

2 курс 

01.03. Корпус21 

актовый зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

ЛР2 



«ВТЭК-21век – 

территория 

роста» 

6.  Международный женский день. 
Поздравительная  открытка  
 «Вновь опять наступила весна!» 

Обучающиеся 1-

2 курс, педагоги 

 

07.03.  

 

Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 

6,7,11,12 

7.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

10.03 Корпус 2 

 

Председатель 

СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3,9 

8.  Тематическая встреча  с представителями ГВК, 

выпускниками, 

«Призван Родину защищать» 

Обучающиеся 4 

курс. 

11.03 Корпус 2 

 

воспитательная 

служба 

ЛР 1,2,5 

9.  Мероприятия в рамках  ЦМК 

естественнонаучных дисциплин 

Обучающиеся 1-

2 курс. 

14.03-16.04 Корпусы 1,2 

 

Председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

математики, 

физики, химии, 

астрономии 

ЛР 4 

10.  Неделя математики Обучающиеся 1 

курс. 

14-

20.03.2022 

Корпус 2 

Кабинет 

математики 

Преподаватель 

математики 

ЛР 4 

11.  Тематический классный час – Урок пожарной 

безопасности «Спаси себя сам» 

Обучающиеся 1-

2 курс. 

17.03 Корпус 2 

Кабинет ОБЖ 

Куратор, 

преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 9,10 

12. 1

  

Флешмоб,  посвященный  Дню воссоединению 

Крыма и России «Единая моя страна.  

Обучающиеся 1 

курс 

18.03. Корпус  Воспитательная 

служба 

ЛР 7,9 

13.  Внеклассное мероприятие, посвященное Дню 

работников системы ЖКХ 

«От знаний к опыту, от опыта к мастерству» 

Обучающиеся 2, 

3 курс. 

19.03 Корпус 2 

 

Председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

кураторы 

ЛР 4.13-21 

14.  Всемирный День поэзии. Вечер поэтического 

настроения «И       вновь душа поэзией полна…» 

Обучающиеся 1 

курс 

21.03 Корпус 2 

библиотека 

библиотекарь ЛР 8 



15.  Фотоконкурс «Все, кто активен и кто не 

ленится, могут со спортом легко подружиться!». 

Обучающиеся 

1,2,4  курс 

21.03-06.04 Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, куратор, 

руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 

АПРЕЛЬ 

1.  Мероприятия 

 в рамках ЦМК естественнонаучных дисциплин 

Обучающиеся 1-

2 курс. 

14.03-16.04 Корпус 2 

 

Председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

математики, 

физики, химии, 

астрономии 

ЛР 4 

2.  Фотоконкурс «Все, кто активен и кто не 

ленится, могут со спортом легко подружиться!». 

Обучающиеся 

1,2,4 курс. 

21.03-06.04 Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, куратор, 

руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 

3.  Месячник по профориентации «Выбираю 

будущее»  

Обучающиеся 

1,2,4 курс. 

В течение 

месяца  

Корпус2 Администрация, 

воспитательная 

служба, мастера 

п/о, 

преподаватели, 

кураторы 

ЛР 1,2,4,16 

4.  Всемирный День здоровья. Молодежная 

просветительская акция - «Верный выбор 

сделай сам!»,  

Обучающиеся 

1,2 курс. 

07.04 Корпус  2 

 

Воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР 9,20 

5.  Мероприятия в рамках ЦМК гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин  

Обучающиеся 

1,2 курс. 

11.04-15.05 Корпус 2 

 

Председатель 

ЦМК, 

преподаватели  

русского языка и 

литературы, 

истории, 

ЛР1-12,21 



обществознания, 

ин. языка 

6.  День космонавтики Гагаринский урок «Космос 

это мы» 

Обучающиеся 1 

курс. 

12.04 Корпус 2 

Кабинет физики 

Преподаватели 

физики, 

астрономии 

куратор 

ЛР 1,2 

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

курс. 

12.04 Корпус 2 

библиотека 

Воспитательная 

служба, 

библиотекарь 

ЛР1,2 

8.  Заседание студенческого актива Обучающиеся 1 

,2,4 курс. 

13.04 Корпус 1, 

актовый зал 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория 

роста» 

ЛР 2 

9.  Тематический классный час «Твой путь к успеху. 

Секреты построения профессиональной 

карьеры» 

Обучающиеся 1-

2  курс. 

14.04 Корпус 2 

 

кураторы ЛР 

4,16,19,21 

10.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

15.04 Корпус 2 

 

Председатель 

СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР3,9 

11. 1

6 

Родительское собрание «Формирование 

правовой культуры студентов колледжа в 

процессе профессионального образования»  

Обучающиеся 2 

курса. 

16.04 Корпус 2 

 

Зам. директора 

по ВР, 

воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР2,3,12 

12.  Историческая конференция, посвященная Дню 

памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в оды Великой 

Отечественной войны 

Обучающиеся 2 

курс 

19.04 Корпус 2 

Кабинет 

истории 

 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1,2 

13.  Фестиваль «Студенческая весна» Обучающиеся 

1,2,4 курс, 

родители 

21.04 Корпус 2 

Актовый зал 

Зам. директора 

по ВР,  

воспитательная 

ЛР 2,11 



служба,кураторы 

14.  Участие в городских мероприятиях в  День 

местного самоуправления 

Обучающиеся 

1,2,4  курс 

21.04. По плану 

мероприятий 

Зам. директора 

по ВР, 

воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР2 

15.  Всемирный день Земли. Экологическая акция. Обучающиеся 1 

курса. 

22.04 Городской парк Зам. директора 

по ВР, 

воспитательная 

служба 

ЛР 2,10 

16.  День памяти о чернобыльской катастрофе.  

Внеклассное мероприятие  у памятного знака 

«Эхо Чернобыля» 

Видеолекторий «Выжженная земля» 

Обучающиеся 1 

курса. 

26.04 Аллея боевой 

славы, памятный 

знак 

чернобыльцам 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1,2 

17.  Творческий  конкурс «Великий путь к великой 

Победе», посвященный Дню Победы 

Обучающиеся 1 

-2 курс 

25.04-05.05 Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1,2 

18.  Выставка-обзор «Славе – не меркнуть. 

Традициям – жить!» 

Обучающиеся 1 

курса 

25.04-06.05 Корпус 2 

библиотека 

библиотекарь ЛР 1,2,5 

19.  Тематический урок ОБЖ «День пожарной 

охраны» с посещением ПЧ г.  Вязники 

Обучающиеся 1 

курс 

29.04. Пожарная часть 

в городе 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 9,10 

МАЙ 

1.  Участие в городских праздничных 

мероприятиях «Праздник весны и труда» 

Обучающиеся 1-

2  курс 

01.05. По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР 5,6 

2.  Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

Обучающиеся 1-

2 курса 

02.05-09.05 Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1,2 

3.  Мероприятия в рамках ЦМК гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин  

Обучающиеся 1-

2 курс 

11.04-15.05 Корпус 2 

 

Председатель 

ЦМК, 

преподаватели  

русского языка и 

литературы, 

истории, 

обществознания, 

ин. языка 

ЛР 1-12,21 



4.  Флешмоб «С песней к Победе» Обучающиеся 1-

2 курс 

05.05. Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, 

библиотекарь 

кураторы 

ЛР 1,2.5 

5.  Урок Мужества «Давайте вспомним о войне», 

посвященный Дню Победы  

Обучающиеся 1-

2 курс 

06.05 Корпус 2 

 

кураторы ЛР 1,2,5,6 

6.  Митинг-концерт  в честь Дня Победы Обучающиеся 1-

2 курс 

06.05 Корпус 2 

Прилегающая 

территория 

Воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР 1,2, 5,6 

7. 9 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы.  

Обучающиеся 

1,2,4 курс 

03.05-09.05. По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба, 

руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры,  

кураторы 

ЛР1,2,5,6 

8.  Международный день семьи. Внеклассное 

мероприятие «Все оттуда берет разбег»  

Обучающиеся 1 

курса, родители 

13.05. Корпус 2 Воспитательная 

служба, куратор 
ЛР 12 

9.  Психологический тренинг «Репетиция семейной 

жизни» 

Обучающиеся 2 

курс 

13.05 Корпус 2 Педагог-

психолог 

ЛР 2,3,12 

10.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

20.05 Корпус 2 Председатель 

СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3,9 

11.  Внеклассное мероприятие, приуроченное ко 

Дню славянской письменности и культуры 
«Слов русских золотая россыпь» 

Обучающиеся 1 

курс 

24.05. Корпус 2 

Кабинет  

русского языка и 

литературы 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 8 

12.  Правовой лекторий по профилактике ДТП и 

травматизма 

Обучающиеся 1-

2 курс 

30.05 Корпус 2 Воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР3 

13.  Акция, посвящённая Всемирному дню без 

табака «Мы – за чистые легкие!» 

Обучающиеся 1-

2курс 

31.05. Корпус 2 Воспитательная 

служба 

ЛР 9 

14.  Военные сборы Обучающиеся 2 По графику Корпус 2 Преподаватель ЛР1,2 



курс ОБЖ, куратор 

                                   ИЮНЬ  

1.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

Обучающиеся 1 

курс 

        01.06 Стадион 

«Текстильщик» 

Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, 

воспитательная 

Служба, куратор 

ЛР 9,10 

2.  Праздник «Гимн профессии» Обучающиеся 

1,2,4  курс 

03.06 Корпус 2 

Актовый зал 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 2,4.16 

3.  День русского языка. Пушкинский день в 

России. Выставка-обзор «Он победил и время, и 

пространство» Поэтическая перемена. 

Обучающиеся 

1,2 курс 

06.06 Корпус 2 

Библиотека 

 

Библиотекарь ЛР 1,2, 8 

4.  Заседание студенческого  актива  Обучающиеся 1 

-2 курс 

07.06. Корпус 1, 

актовый зал 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория 

роста» 

ЛР 2 

5.  Исторический урок-портрет «Землю русскую 

прославивший» к 350-летию Петра Первого. 

Обучающиеся 1 

курс 

09.06 Корпус 2 

Кабинет истории 

Преподаватели 

истории 

ЛР1 

6.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

10.06 Корпус  2 Председатель 

СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3 

7.  Тематический урок «Мое безопасное лето» Обучающиеся 1-

2 курс 

10.06 Корпус 2 Воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР 9,10 

8.  Участие в городских мероприятиях, 

посвященных  Дню России.  

Обучающиеся 1 

-2,4 курс  

10.06 -12.06. По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба, 

кураторы 

ЛР 1,2  

9.  Всероссийская акция «Мы – граждане 

России» 

Обучающиеся 1-

2 курс 

       12.06 В социальной 

группе «В 

контакте» 

Воспитательная 

служба, 

руководитель 

ЛР 1,2 



молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория 

роста»   

10.  Флешмоб «Я живу в России»» Обучающиеся 

1,2 курс 

12.06 Корпус 2 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 2 Воспитательная 

служба, 

преподаватель  

истории, 

кураторы 

ЛР 1,2, 5,6 

12.  Торжественное вручение дипломов Обучающиеся 4 

курс,  педагоги, 

родители 

по графику Корпус 2 Воспитательная 

служба 

ЛР2,4,.16-

21 

13.  День молодежи, участие в городских 

мероприятиях 

Обучающиеся 

1.2,4 курс 

24.06- 26.06 По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба 

ЛР 2 

ИЮЛЬ 

1 День семьи, любви и верности. Поэтический 

марафон в онлайн-формате 

Обучающиеся 

1,2 курс 

08.07. В социальной 

группе «В 

контакте» 

Воспитательная 

служба, 

руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория 

роста»   

ЛР 2,11, 12 

2 Мероприятия, посвященные Дню города Обучающиеся 

1,2 курс 

18.07-025.07 По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба 

ЛР 

1,2,6,11,12 

 

АВГУСТ 

1 Мероприятия,  посвященные Дню 

физкультурника 

Обучающиеся  

1-2 курс 

14.08 По плану 

городских 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2,9 



мероприятий 

2 День Государственного флага РФ. 
Мероприятия в онлайн-формате 

Обучающиеся 

1,2 курс 

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 1 

курс 

27.08 В социальной 

группе «В 

контакте» 

Воспитательная 

служба, 

руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория 

роста»   

ЛР 

1,2,4,5.6,7.1

1,12 
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