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Раздел 1. Общие положения 
1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по профессии 

среднего профессионального образования разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства» утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
09 декабря 2016 года № 1578 (далее ФГОС СПО) и примерной образовательной 
программы по профессии «08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства», организация-разработчик Государственное 
профессиональное образовательное учреждение города Москвы Колледж архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга № 26 ( ГБПОУ «26 КАДР»). 

Образовательная программа определяет рекомендованный объем и содержание 
среднего профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и об-
служиванию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, планируемые ре-
зультаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа разработана для реализации образовательной програм-
мы на базе среднего общего образования.  

 
1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 - Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1578 «Обутверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 декабря 2016 г.,регистрационный  № 44915); 

- 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 от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 
28785). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1076н  «Об утверждении профессионального стандарта 16.086 Слесарь 
домовых санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 
40771) 
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1077 н  «Об утверждении профессионального стандарта 16.089 
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 
40740) 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1073 н «Об утверждении профессионального стандарта 16.090 
Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 
40766).  

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте образовательной программы: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ПООП  – примерная основная образовательная программа;  

          ОП – образовательная программа; 
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  
слесарь-сантехник; 
электромонтажник по освещению и осветительным сетям. 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образова-

тельной организации или образовательной организации высшего образования.  
Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образо-

вания: 1476 академических часов. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 
- в очной форме - 10 месяцев 
- при очно-заочной форме обучения - увеличивается не более чем на 1 год по сравнению 
со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 
08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйствана базе основного общего образования с одновременным полу-
чением среднего общего образования: 4428 академических часов. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:16 Строительство и жи-

лищно-коммунальное хозяйство. 
3.2. Соответствие профессиональных модулей сочетанию квалификаций 
 

 
 
Наименование основных 
видов деятельности 

 
 

Наименование професси-
ональных модулей 

Сочетание квалификаций  
слесарь-сантехник ↔ 
электромонтажник по 

освещению и осветитель-
ным сетям 

Поддержание рабочего 
состояния оборудования 
систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

ПМ.01 Поддержание ра-
бочего состояния обору-
дования систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния, отопления объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Осваивается 

Поддержание в рабочем 
состояния силовых и сла-
боточных  систем зданий 
и сооружений, системы  
освещения и осветитель-
ных сетей объектов жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства 

ПМ.02 Поддержание ра-
бочего состояния силовых 
и слаботочных  систем 
зданий и сооружений,  
системы освещения и 
осветительных сетей объ-
ектов жилищно-
коммунального хозяйства 

Осваивается 

 
 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 4.1 Общие компетенции 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

и
и 

 
Формулировка 
компетенции 

 
Умения, знания1 

 

 

 
                                                             
1Приведенные знания и умения используются для проведения в рамках программ учебных дисциплин и моду-
лей при включении данных компетенций в результаты освоения программы 
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ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии  
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для 
данной профессии  
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии); 
средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 



10 
 

ОК 11 Планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты 

 

4.2. Профессиональные компетенции 
 

Основные ви-
ды 

деятельности 

Код и формули-
ровка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Поддержание 
рабочего со-
стояния обору-
дования систем 
водоснабже-
ния, водоотве-
дения, отопле-
ния объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
 

ПК 1.1. Осу-
ществлять техни-
ческое обслужи-
вание в соответ-
ствии с заданием 
(нарядом) систе-
мы водоснабже-
ния, водоотведе-
ния, отопления 
объектов жилищ-
но-
коммунального 
хозяйства 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудования 
и СИЗ,  к использованию в соответствии с требовани-
ями стандартов рабочего места и охраны труда; 
диагностики состояния объектов системы водоснаб-
жения,  водоотведения, отопления объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
поддержания системы водоснабжения,  водоотведе-
ния, отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства в рабочем состоянии в соответствии с установ-
ленными требованиями 
Умения: 
визуально определять исправность средств индивиду-
альной защиты; 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
визуально и инструментально определять исправ-
ность и функциональность инструментов, оборудова-
ния; 
подбирать материалы требуемого качества и количе-
ства в соответствии с технической документацией; 
оценивать состояние рабочего места на соответствие 
требованиям стандартов  рабочего места и техники 
безопасности и полученному заданию/наряду; 
планировать профилактические и регламентные рабо-
ты в соответствии с заданием; 
выбирать оптимальные методы и способы выполне-
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ния регламентных и профилактических работ; 
читать чертежи, эскизы и схемысистемы водоснабже-
ния,  водоотведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения,  
водоотведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
подбирать материалы, инструменты и оборудование 
согласно технологическому процессу и сменному за-
данию/наряду; 
рационально размещать материалы, оборудование и 
инструменты на рабочем месте; 
планировать проведение осмотра в соответствии с 
заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламент-
ных и профилактических работ и т.д.); 
проводить плановый осмотр оборудования системы 
водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламент-
ных и профилактических работ и т.д.); 
определять неисправности оборудования, состояние 
отдельных элементов, узлов системы водоснабжения,  
водоотведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства по внешним признакам и 
показаниям приборов; 
определять неисправности отдельных элементов, уз-
лов и оборудования системы отопления и горячего 
водоснабжения по внешним признакам и по показа-
ниям приборов; 
определять качество и вид труб, фитингов, фасонных 
частей, арматуры, средств крепления, смазочных и 
эксплуатационных материалов; 
оценивать степень прогрева отопительных приборов, 
состояние трубопроводов и санитарно-технических 
приборов на соответствии эксплуатационным пара-
метрам; 
обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в 
грунте с использованием  оборудования и приборов; 
выявлять потери при эксплуатации системы водо-
снабжения, в том числе поливочной системы и систе-
мы противопожарного водопровода, системы отопле-
ния и горячего водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства различными способами, 
для минимизации издержек; 
выявлять отклонения от эксплуатационных парамет-
ров системы водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода, 
системы отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
оценивать возможные последствия отклонений от до-
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пустимого уровня эксплуатационных параметров; 
информировать руководство в случае выявления пре-
вышений допустимого уровня отклонений эксплуата-
ционных параметров; 
планировать профилактические и регламентные рабо-
ты в системах  водоснабжения,  водоотведения, отоп-
ления объектов ЖКХ соответствии с заданием; 
выбирать оптимальные методы и способы выполне-
ния регламентных и профилактических работ в си-
стеме отопления объектов ЖКХ; 
выполнять различные операции в рамках регламент-
ных и профилактических работ с использованием не-
обходимых инструментов и материалов в соответ-
ствии с требованиями безопасности и охраны труда и 
бережливого производства; 
проводить техническое обслуживание повысительных 
и пожарных насосов; 
устранять типичные неисправности систем водо-
снабжения объектов ЖКХ с использованием необхо-
димых инструментов и материалов в соответствии с 
требованиями безопасности и охраны труда и береж-
ливого производства и охраны окружающей среды; 
подготавливать внутридомовые системы водоснабже-
ния, в том числе поливочной системы и системы про-
тивопожарного водопровода к сезонной эксплуата-
ции; 
выполнять консервацию внутридомовых систем  во-
доснабжения, в том числе поливочной системы и си-
стемы противопожарного водопровода; 
устранять типичные неисправности системы водоот-
ведения (канализации), внутренних  водостоков, са-
нитарно-технических приборов объектов ЖКХ с ис-
пользованием необходимых инструментов и материа-
лов в соответствии с требованиями безопасности и 
охраны труда и бережливого производства и охраны 
окружающей среды: 
выполнять подчеканку раструбов канализационных 
труб; 
выполнять крепление трубопроводов и санитарно-
технических приборов; 
выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравличе-
ских затворов; 
выполнять технологические приемы технического 
обслуживания системы отопления и горячего водо-
снабжения; 
выполнять техническое обслуживание циркуляцион-
ных насосов; 
выполнять смену прокладок, набивку сальников; 
выполнять крепление трубопроводов, приборов и 
оборудования системы отопления и горячего водо-
снабжения; 
устранять типичные неисправности системы отопле-
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ния и горячего водоснабжения объектов ЖКХ с ис-
пользованием необходимых инструментов и материа-
лов в соответствии с требованиями безопасности и 
охраны труда и бережливого производства и охраны 
окружающей среды; 
подготавливать внутридомовые системы отопления и 
горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; 
выполнять консервацию внутридомовых систем  
отопления и горячего водоснабжения; 
оформлять документацию по результатам осмотра; 
пользоваться средствами связи 
Знания: 
требований охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования, применяемых для  
технического обслуживания оборудования системы 
водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
стандартов  рабочего места (5С); 
возможных рисков при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 
видов и назначения инструмента, оборудования, ма-
териалов, используемых при обслуживании системы 
водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
признаков неисправностей оборудования, инструмен-
та и материалов; 
способов проверки функциональности  инструмента; 
требований к качеству материалов, используемых при 
обслуживании системы водоснабжения,  водоотведе-
ния, отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
назначения и принципов действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней слож-
ности; 
правил применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного ин-
струмента; 
требований охраны труда при проведении работ по 
техническому обслуживанию системы водоснабже-
ния,  водоотведения, внутренних  водостоков, сани-
тарно-технических приборов и системы отопления; 
видов чертежей, эскизов и схем системы водоснабже-
ния,  водоотведения, внутренних  водостоков, сани-
тарно-технических приборов и системы отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
правил чтения технической и конструкторско-
технологической документации; 
видов, назначения, устройства и принципов работы 
системы водоснабжения, в том числе поливочной си-
стемы и системы противопожарного водопровода, 
повысительных и пожарных  насосов,  запорно-
регулирующей и водоразборной арматуры, системы 
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водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-
технических приборов; 
видов, назначения, устройства и принципов работы 
систем отопления, отопительных приборов, циркуля-
ционных  насосов,  элеваторных и тепловых узлов, 
запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и 
вспомогательного оборудования; 
видов, назначения и способов применения труб, фи-
тингов, фасонных частей, средств крепления, смазоч-
ных  и эксплуатационных материалов; 
нормативной базы технической эксплуатации; 
эксплуатационной технической документации, видов 
и основного содержания; 
эксплуатационных параметров состояния оборудова-
ния системы водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода, 
повысительных и пожарных  насосов,  запорно-
регулирующей и водоразборной арматуры, системы 
водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-
технических приборов и системы отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства по степени 
нарушения работоспособности; 
правил эксплуатации оборудования системы водо-
снабжения,  водоотведения, внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов и системы отопле-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
основных понятий систем автоматического управле-
ния и регулирования; 
видов потерь, возможных причин потерь; 
возможных последствий нарушения эксплуатацион-
ных норм для людей и окружающей среды; 
систем контроля технического состояния оборудова-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
технологии, основных методов и средств  измерений; 
классификации, принципа действия измерительных 
приборов; 
влияния температуры на точность измерений; 
технологии и техники обслуживания системы водо-
снабжения,  водоотведения, внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов, системы отопления 
и горячего водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
требований «бережливого производства», повышаю-
щих качество и производительность труда на объек-
тах жилищно-коммунального хозяйства; 
технологии и техники устранения протечек и засоров 
системы водоснабжения, в том числе поливочной си-
стемы и системы противопожарного водопровода 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
видов регламентных и профилактических работ в си-
стеме водоснабжения и водоотведения, системе отоп-
ления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ; 
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состава и требований к проведению профилактиче-
ских и регламентных работ в системе водоснабжения, 
в том числе поливочной системы и системы противо-
пожарного водопровода, повысительных и пожарных  
насосов,  запорно-регулирующей и водоразборной 
арматуры, системе водоотведения, внутренних  водо-
стоков, санитарно-технических приборов и системе 
отопления объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства; 
основных видов и классификации типичных неис-
правностей системы водоснабжения, в том числе по-
ливочной системы и системы противопожарного во-
допровода, повысительных и пожарных  насосов,  за-
порно-регулирующей и водоразборной арматуры, си-
стемы водоотведения, внутренних  водостоков, сани-
тарно-технических приборов и системы отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
способов и методов устранения типичных неисправ-
ностей в системе водоснабжения, в том числе поли-
вочной системы и системы противопожарного водо-
провода, повысительных и пожарных  насосов,  за-
порно-регулирующей и водоразборной арматуры, си-
стеме водоотведения, внутренних  водостоков, сани-
тарно-технических приборов и системе отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 1.2. Прово-
дить ремонт и 
монтаж отдель-
ных узлов систе-
мы водоснабже-
ния, водоотведе-
ния 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудования 
и  СИЗ  к использованию в соответствии с требовани-
ями стандартов рабочего места и охраны труда; 
выполнения ремонта и монтажа системы водоснаб-
жения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
выполнения ремонта и монтажа системы водоотведе-
ния (канализации), внутренних  водостоков, санитар-
но-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
Умения: 
визуально и инструментально определять исправ-
ность инструментов, оборудования; 
проверять функциональность инструмента; 
подбирать материалы требуемого качества и количе-
ства в соответствии технологическому процессу и 
сменному заданию/наряду; 
визуально определять исправность средств индивиду-
альной защиты; 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
оценивать состояние рабочего места на соответствие 
требованиям охраны труда и заданию на выполнение 
работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в 
том числе поливочной системы и системы противо-
пожарного водопровода, систем водоотведения, внут-
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ренних водостоков, санитарно-технических приборов; 
читать чертежи, эскизы и схемы систем холодного 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода, систем во-
доотведения, внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
выполнять эскизы и систем холодного водоснабже-
ния, в том числе поливочной системы и системы про-
тивопожарного водопровода, систем водоотведения, 
внутренних водостоков, санитарно-технических при-
боров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
подбирать инструмент согласно технологическому 
процессу и сменному заданию/наряду; 
применять ручной и механизированный инструмент 
по назначению и в соответствии с видом работ; 
выполнять расчет необходимых материалов и обору-
дования при ремонте и монтаже отдельных узлов си-
стем холодного водоснабжения, в том числе поливоч-
ной системы и системы противопожарного водопро-
вода, систем водоотведения, внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
использовать инструменты, при выполнении ремонт-
ных работ; 
выполнять замену участков трубопроводов, запорно-
регулирующей, водоразборной арматуры, внутренних 
пожарных кранов, контрольно-измерительных прибо-
ров с использованием ручного и механизированного 
инструмента приспособлений и материалов; 
выполнять крепление трубопроводов, приборов и 
оборудования; 
выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, 
ревизий; 
выполнять перекладку канализационного выпуска; 
ремонтировать и менять гидрозатворы, повыситель-
ные, пожарные и циркуляционных насосы; 
выполнять ремонт и замену санитарно-технических 
приборов; 
проводить испытания отремонтированных систем и 
оборудования водоснабжения, в том числе поливоч-
ной системы и системы противопожарного водопро-
вода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
проводить испытания отремонтированных систем во-
доотведения (канализации), внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
выполнять гидравлическое испытание системы водо-
снабжения, в том числе поливочной системы и систе-
мы противопожарного водопровода 
Знания: 

Требований охраны труда при использовании СИЗ, ин-
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струментов и оборудования, применяемых для  ремонта и 
монтажа отдельных узлов системы водоснабжения, в том 
числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода, системы водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, санитарно-технических при-
боров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
возможных рисков при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 
видов и назначения инструмента, оборудования, ма-
териалов, используемых при ремонте и монтаже  си-
стем водоснабжения, в том числе поливочной систе-
мы и системы противопожарного водопровода, си-
стем водоотведения (канализации), внутренних  водо-
стоков, санитарно-технических приборов объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
признаков неисправностей оборудования, инструмен-
та и материалов; 
способов проверки функциональности  инструмента; 
требований к качеству материалов, используемых при 
ремонте и монтаже системы водоотведения (канали-
зации), внутренних  водостоков, санитарно-
технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
правил применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного ин-
струмента; 
назначения и принципа действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней слож-
ности; 
правил  применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного ин-
струмента; 
основных методов, технологии и средств измерений; 
классификации, принципа действия измерительных 
приборов; 
приборов, позволяющих обнаружить опасные веще-
ства в воздухе, в воде и в грунте; 
правил по охране труда при проведении работ по ре-
монту и монтажу отдельных узлов системы водо-
снабжения, в том числе поливочной системы и систе-
мы противопожарного водопровода, системы водоот-
ведения (канализации), внутренних  водостоков, са-
нитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
эксплуатационной технической документации, видов 
и основного содержания системы водоснабжения, в 
том числе поливочной системы и системы противо-
пожарного водопровода, системы водоотведения (ка-
нализации), внутренних  водостоков, санитарно-
технических приборов; 
основ «бережливого производства», повышающих 
качество и производительность труда на объектах 
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жилищно-коммунального хозяйства; 
видов деятельности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, оказывающих негативное 
влияние на окружающую среду; 
видов, назначения, устройства и  принципов работы 
системы водоснабжения, в том числе поливочной си-
стемы и системы противопожарного водопровода, 
системы водоотведения (канализации), внутренних  
водостоков, санитарно-технических приборов; 
основных понятий, положений и показателей, преду-
смотренных  стандартами, по определению надежно-
сти оборудования системы водоотведения (канализа-
ции), внутренних  водостоков, санитарно-
технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства, их технико-экономическое 
значение; 
видов, назначения и способов применения труб, фи-
тингов, фасонных частей, арматуры, средств крепле-
ния, смазочных и эксплуатационных материалов; 
сущности, назначения и содержания ремонта и мон-
тажа отдельных узлов  и оборудования системы водо-
отведения (канализации), внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 
(объем, периодичность, продолжительность, трудо-
емкость, количество); 
технологии и техники проведения работ по  ремонту 
и монтажу систем холодного водоснабжения, в том 
числе поливочной системы и системы противопожар-
ного водопровода, внутренних  водостоков, санитар-
но-технических приборов; 
методов проведения ремонта  и монтажа; 
технологии и техники устранения протечек и засоров 
системы холодного водоснабжения, в том числе по-
ливочной системы и системы противопожарного во-
допровода к сезонной эксплуатации; 
методов и приемов расчета необходимых материалов 
и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 
узлов систем водоснабжения,  в том числе поливоч-
ной системы и системы противопожарного водопро-
вода объектов  жилищно-коммунального хозяйства; 
технологии и техники проведения гидравлических 
испытаний систем водоснабжения; 
технических документов на испытание и готовность к 
работе оборудования систем водоснабжения, в том 
числе поливочной системы и системы противопожар-
ного водопровода объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудо-
вания систем водоснабжения, домовых системы водо-
снабжения, в том числе поливочной системы и систе-
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мы противопожарного водопровода объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства; 
технология и техника устранения протечек и засоров 
системы водоотведения (канализации), внутренних  
водостоков, санитарно-технических приборов; 
методов и приемов расчета необходимых материалов 
и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 
узлов системы водоотведения (канализации), внут-
ренних  водостоков, санитарно-технических приборов 
объектов  жилищно-коммунального хозяйства; 
технических документов на испытание и готовность к 
работе оборудования системы водоотведения (кана-
лизации), внутренних  водостоков, санитарно-
технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудо-
вания системы водоотведения (канализации), внут-
ренних  водостоков, санитарно-технических приборов 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 1.3.  Прово-
дить ремонт и 
монтаж отдель-
ных узлов систе-
мы отопления 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудования 
и  СИЗ  к использованию в соответствии с требовани-
ями стандартов рабочего места и охраны труда; 
выполнения ремонта и монтажа системы отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Умения: 
оценивать состояние рабочего места на соответствие 
требованиям охраны труда и заданию на выполнение 
работ по ремонту систем отопления и горячего водо-
снабжения; 
читать чертежи, эскизы и схемы системы отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
выполнять эскизы и схемы системы отопления объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства; 
подбирать инструмент согласно технологическому 
процессу и сменному заданию/наряду; 
выполнять расчет необходимых материалов и обору-
дования при ремонте и монтаже отдельных узлов си-
стемы отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
использовать инструменты, при выполнении ремонт-
ных работ; 
выполнять замену участков трубопроводов, отопи-
тельных приборов и их секций, запорно-
регулирующей,  контрольно-измерительных приборов 
с использованием ручного и механизированного ин-
струмента приспособлений и материалов; 
выполнять ремонт циркуляционных насосов; 
перекладывать канализационный выпуск; 
проводить испытания отремонтированных систем 
отопления объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства; 
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выполнять замену запорно-регулирующей, водораз-
борной арматуры, контрольно-измерительных прибо-
ров; 
выполнять крепление трубопроводов, приборов и 
оборудования; 
выполнять гидравлическое испытание систем отопле-
ния и горячего водоснабжения; 
подготавливать внутридомовые системы отопления; 
выполнять консервацию внутридомовых систем 
Знания: 
правил по охране труда при проведении работ по ре-
монту и монтажу систем отопления и горячего  водо-
снабжения; 
основных правил построения чертежей и схем; 
видов чертежей, эскизов и схем; 
правил чтения технической и конструкторско-
технологической документации; 
основных понятий систем автоматического управле-
ния и регулирования; 
эксплуатационных параметров  состояния оборудова-
ния системы отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства по степени нарушения ра-
ботоспособности; 
правил рациональной эксплуатации оборудования си-
стем отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
приемов и методов минимизации издержек на объек-
тах жилищно-коммунального хозяйства; 
основ  «бережливого производства», повышающие 
качество и производительность труда на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства; 
показателей технического уровня эксплуатации обо-
рудования системы отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
видов, назначения, устройства и принципов  работы 
системы отопления, отопительных приборов, цирку-
ляционных  насосов,  элеваторных и тепловых узлов, 
запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и 
вспомогательного оборудования; 
назначения и принципа действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней слож-
ности; 
приборов, позволяющие обнаружить опасные веще-
ства в воздухе, в воде и в грунте; 
сущности, назначения и содержания ремонта и мон-
тажа отдельных узлов  и оборудования систем отоп-
ления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 
(объем, периодичность, продолжительность, трудо-
емкость, количество); 
технологии и техники проведения работ по  ремонту 
и монтажу систем отопления и горячего  водоснабже-
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ния; 
методов проведения ремонта  и монтажа; 
назначения, видов промывки, правила применения 
пресса для опрессовки системы отопления; 
технологии и техники обслуживания элеваторных и 
тепловых узлов  и вспомогательного оборудования, 
проведения гидравлических испытаний системы 
отопления; 
технологии и техники проведения гидравлических 
испытаний систем отопления и горячего водоснабже-
ния; 
методов и приемов расчета необходимых материалов 
и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 
узлов систем отопления и горячего  водоснабжения  
объектов  жилищно-коммунального хозяйства; 
предъявляемых требований  готовности к проведению 
испытания отопительной системы; 
технических документов на испытание и готовность к 
работе оборудования систем отопления и  горячего  
водоснабжения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудо-
вания систем отопления и  горячего  водоснабжения  
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Поддержание в 
рабочем состо-
янии силовых и 
слаботочных  
систем зданий 
и сооружений, 
системы  осве-
щения и осве-
тительных се-
тей объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.1. 
Осуществлять 
техническое об-
служивание сило-
вых  и слаботоч-
ных систем зда-
ний и сооруже-
ний, системы 
освещения и осве-
тительных сетей 
объектов жилищ-
но-
коммунального 
хозяйства в соот-
ветствии с требо-
ваниями норма-
тивно-
технической до-
кументации 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудования 
и  СИЗ  к использованию в соответствии с требовани-
ями стандартов рабочего места и охраны труда; 
диагностики состояния силовых  и слаботочных си-
стем зданий и сооружений,  системы освещения и 
осветительных сетей объектов  жилищно-
коммунального хозяйства; 
поддержания рабочего состояния силовых  и слабо-
точных систем зданий и сооружений,  системы осве-
щения и осветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
Умения: 
проверять рабочее место на соответствие требова-
ниям охраны труда; 
визуально и инструментально определять исправ-
ность измерительных приборов и электромонтаж-
ных инструментов; 
проверять функциональность инструмента; 
подбирать материалы и электромонтажные ин-
струменты в соответствии технологическому про-
цессу и сменному заданию/наряду ; 
визуально определять исправность средств индивиду-
альной защиты; 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
понимать сменное задание на осмотр силовых  и слабо-
точных систем зданий и сооружений,  системы освещения 
и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 
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хозяйства; 
читать чертежи и эскизы, простые электрические и 
монтажные схемы; 
выполнять чертежи и эскизы, простые электрические 
и монтажные схемы; 
проводить плановый осмотр силовых  и слаботочных 
систем зданий и сооружений,  системы освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
выявлять  и оценивать неисправности в ходе обхода и 
осмотра силовых  и слаботочных систем зданий и со-
оружений,  системы освещения и осветительных се-
тей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
выполнять технологические приемы технического 
обслуживания электротехнического оборудования и 
электропроводок; 
определять признаки и причины неисправности; 
определять внешний вид кабелей, проводки, комму-
тационной аппаратуры, осветительных приборов; 
визуально оценивать состояние кабелей, проводки, 
розеток слаботочной аппаратуры, исправность функ-
ционирования сетевых маршрутизаторов; 
измерять напряжение в точках ввода и вывода элек-
трических щитов с применением средств измерения; 
определять оплавление, подгары крепления; обрыв 
кабелей, проводки, автоматических выключателей, 
осветительных приборов; 
вести учет выявленных неисправностей; 
выполнять технологические приемы технического 
обслуживания электротехнического оборудования и 
электропроводок; 
выполнять профилактические работы, способствую-
щие эффективной работе силовых  и слаботочных си-
стем зданий и сооружений,  системы освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
пользоваться средствами связи 

Знания: 
требований охраны труда при использовании 
СИЗ, инструментов и оборудования  при электро-
монтажных работах; 
возможных рисков при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 
видов, назначения правил применения элек-
тромонтажного инструмента; 
признаков неисправностей оборудования, инструмен-
та и материалов; 
способов проверки функциональности  инструмента; 
требований к качеству материалов, используемых при 
электромонтажных работах; 
назначения и принципов действия контрольно-
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измерительных приборов и аппаратов средней слож-
ности; 
правил применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного ин-
струмента; 
формы, структуры технического задания; 
технологии и техники обслуживания электрических 
сетей; 
видов, назначения, устройства и принципа работы 
устройств силовых  и слаботочных систем зданий и 
сооружений,  системы освещения и осветительных 
сетей; 
видов, назначения и правил применения электромон-
тажного инструмента; 
приемов  и методов минимизации издержек на объек-
тах жилищно-коммунального хозяйства; 
основ «бережливого производства», повышающие 
качество и производительность труда на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства; 
эксплуатационной технической документации, видов 
и основного содержания; 
правил рациональной эксплуатации силовых  и сла-
боточных, системы  освещения и осветительных се-
тей  и осветительных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
показателей технического уровня эксплуатации сило-
вых  и слаботочных, системы  освещения и освети-
тельных сетей   и осветительных систем объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства; 
основных понятий, положений и показателей,  преду-
смотренных стандартами, по определению надежности 
слаботочных систем объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, их технико-экономическое значение; 
основных этапов профилактических работ; 
способов и средств выполнения профилактических работ 

ПК 2.2. Осу-
ществлять ремонт 
и монтаж отдель-
ных узлов  осве-
щения и освети-
тельных сетей 
объектов жилищ-
но-
коммунального 
хозяйства в соот-
ветствии с требо-
ваниями норма-
тивно-
технической до-
кументации. 
 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудования 
и  СИЗ  к использованию в соответствии с требовани-
ями стандартов рабочего места и охраны труда; 
выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов  
системы освещения и осветительных сетей объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документа-
ции 
Умения: 
проверять рабочее место на соответствие требова-
ниям охраны труда; 
визуально и инструментально определять исправ-
ность измерительных приборов и электромонтаж-
ных инструментов; 
проверять функциональность инструмента; 
подбирать материалы и электромонтажные ин-
струменты в соответствии технологическому про-
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цессу и сменному заданию/наряду; 
визуально определять исправность средств индивиду-
альной защиты 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
визуально определять внешний вид кабелей, провод-
ки, осветительных приборов; 
измерять сопротивление изоляции кабелей и про-
водов; 
оценивать степень повреждения и ремонтопригод-
ность электротехнического оборудования и электри-
ческих проводок; 
использовать необходимые инструменты, приспособ-
ления и материалы при выполнении ремонтных и  
монтажных работ отдельных узлов; 
проводить ремонтные и монтажные работы отдель-
ных узлов  системы освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Знания: 
требований охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования  при электромонтаж-
ных работах; 
возможных рисков при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 
видов, назначения и  правил применения электро-
монтажного инструмента; 
признаков неисправностей оборудования, инструмен-
та и материалов; 
способов проверки функциональности  инструмента; 
требований к качеству материалов, используемых при 
электромонтажных работах; 
назначения и принципа действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней слож-
ности; 
правил применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного ин-
струмента 
формы, структуры технического задания; 
требований охраны труда при электромонтажных ра-
ботах; 
технологии и техники обслуживания домовых элек-
трических сетей; 
способов измерения сопротивления изоляции кабелей 
и проводов; 
видов, назначения, устройства и принципов работы 
приборов  системы освещения   и осветительных си-
стем; 
видов, назначения и правил применения электро-
инструмента; 
нормативно-технической документации по ремонту и 
монтажу приборов  системы освещения и осветитель-
ных систем объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства; 
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сущности, назначения и содержания ремонта и  мон-
тажа отдельных узлов  системы освещения и  освети-
тельных систем объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
методов и приемов расчета необходимых материалов 
и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 
узлов  системы освещения и осветительных систем 
объектов  жилищно-коммунального хозяйства; 
видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 
(объем, периодичность, продолжительность, трудоем-
кость, количество); 
методов проведения ремонта и монтажа отдельных узлов 
системы освещения и  осветительных систем; 
технических документов на испытание и готовность к ра-
боте  системы освещения и осветительных систем объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства; 
методов и средств испытаний; 
требований готовности к проведению испытания электро-
технического оборудования и электропроводок 

ПК 2.3. Осу-
ществлять ремонт 
и монтаж отдель-
ных узлов сило-
вых  и слаботоч-
ных систем зда-
ний и сооружений 
в соответствии с 
требованиями 
нормативно-
технической до-
кументации 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудования 
и  СИЗ  к использованию в соответствии с требовани-
ями стандартов рабочего места и охраны труда; 
выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов си-
ловых  и слаботочных систем зданий и сооружений в 
соответствии с требованиями нормативно-
технической документации 
Умения: 
проверять рабочее место на соответствие требова-
ниям охраны труда; 
визуально и инструментально определять исправ-
ность измерительных приборов и электромонтаж-
ных инструментов; 
проверять функциональность инструмента; 
подбирать материалы и электромонтажные ин-
струменты в соответствии технологическому про-
цессу и сменному заданию/наряду; 
визуально определять исправность средств индивиду-
альной защиты 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
визуально определять внешний вид кабелей, провод-
ки, коммутационной аппаратуры; 
устранять обрыв, оплавление кабелей и коммутаци-
онной аппаратуры  в жилых и технических помеще-
ниях; 
измерять значения напряжения в различных точках 
сети; 
выявлять и оценивать неисправности устройств  си-
ловых и слаботочных  систем; 
устранять неисправности в силовых и слаботочных  
сетях; 
измерять сопротивление изоляции кабелей и про-
водов; 
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использовать необходимые инструменты, приспособ-
ления и материалы при выполнении ремонтных и  
монтажных работ отдельных узлов; 
производить монтаж узлов электротехнического обо-
рудования и электропроводок на объекте; 
оценивать степень повреждения и ремонтопригод-
ность электротехнического оборудования и электри-
ческих проводок; 
проводить ремонтные и монтажные работы отдель-
ных узлов силовых и слаботочных  систем зданий и 
сооружений 
Знания: 
требований охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования при электромонтаж-
ных работах; 
возможных рисков при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 
видов, назначения и правил применения электро-
монтажного инструмента; 
признаков неисправностей оборудования, инструмен-
та и материалов; 
способов проверки функциональности  инструмента; 
требований к качеству материалов, используемых при 
электромонтажных работах; 
назначения и принципов действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней слож-
ности; 
правил применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного ин-
струмента 
формы, структуры технического задания; 
требований охраны труда при электромонтажных ра-
ботах; 
технологии и техники обслуживания электрических 
сетей; 
способов измерения сопротивления изоляции кабелей 
и проводов 
видов, назначения, устройства, принципов работы си-
ловых и слаботочных  систем; 
видов, назначения и правил применения электро-
инструмента; 
нормативно-технической документации по ремонту и 
монтажу силовых и слаботочных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
сущности, назначения и содержания ремонта и  мон-
тажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
методов и приемов расчета необходимых материалов 
и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 
узлов силовых и слаботочных   систем зданий и со-
оружений; 
видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 
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(объем, периодичность, продолжительность, трудо-
емкость, количество); 
методов проведения ремонта и монтажа отдельных 
узлов; 
технических документов на испытание и готовность к 
работе силовых и слаботочных  систем объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства; 
методов и средств испытаний; 
требований готовности к проведению испытания 
электротехнического оборудования и электропрово-
док 
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РАЗДЕЛ 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

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 профессии 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 09 декабря 2016 года № 1578.  

- 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 – 2 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, педагог-

организатор, социальный педагог, руководители учебных групп, 

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 ЛР 9 



безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный, при взаимодействии с другими людьми, достичь 

поставленных целей, стремящийся к формированию личностного 

роста как профессионала. 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели  для решения 

профессиональных задач, умеющий добиваться результатов, в том 

числе с использованием информационных  технологий 

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем; 
ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к итоговой государственной аттестации в  виде 

демонстрационного экзамена.  
ЛР 19 

Обладающий культурными нормами в сфере здоровья. ЛР 20 

Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, имеющий 

ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост. 
ЛР 21 

 

 



Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 1,2,4,5,11.21 

ОУП.02 Литература ЛР 1,2,4,5,6.?,8,11,21 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР 8 

ОУП.04 Математика ЛР 4,14,16 

ОУП.05 История ЛР 1,2,5.8,21 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 9,20 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 3,9,10,20 

ОУП.08 Астрономия ЛР1 

УПВ.01 Родной язык  

УПВ.02 Физика ЛР 1,4 

УПВ.03 Информатика ЛР 2,10 

ДУП.01 Основы общественных наук ЛР 1-12 

ДУП.02 Химия: теория и практика ЛР 9,10 

ДУП.03 Основы проектной деятельности ЛР2 

ОП.01 Техническое черчение ЛР 4, 13-18 

ОП.02 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ЛР 8 

ОП.03 Электротехника ЛР 9,10 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3,9,10 

ОП.05 Физическая культура ЛР 9,20 

ОП.06 Экологические основы природопользования ЛР 1,10,21 

ОП.07 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности / Адаптивные 

информационные и коммуникационные 

технологии 

ЛР10 

ОП.08 

Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности / Основы 

интеллектуального труда, финансовой 

грамотности и предпринимательской 

деятельности 

ЛР 4,10 

ОП.09 Охрана труда ЛР 4,10,15,19 

ОП.10 Основы слесарного дела ЛР 4, 13-18,19 

ОП.11 Материаловедение ЛР 4,13-18,19 

ПМ.01 

Поддержание рабочего состояния оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ЛР 4,10, 13-19 

     

МДК.01.01 

Технология обслуживания, ремонт и монтаж 

отдельных узлов системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

ЛР 4,10, 13-19,21 



МДК.01.02 

Техническое обслуживание, ремонт и монтаж 

отдельных узлов в соответствии с заданием 

(нарядом) системы водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

ЛР 4,10, 13-19 

МДК.01.03 

Техническое обслуживание, ремонт, монтаж 

отдельных узлов в соответствии с заданием 

(нарядом) системы отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ЛР 4,10, 13-19 

ПМ.02 

Поддержание в рабочем состоянии силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, 

системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ЛР 4,10, 13-19,21 

МДК.02.01 

Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж 

отдельных узлов силовых систем зданий и 

сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с 

заданием / нарядом 

ЛР 4,10, 13-19 

МДК.02.02 

Техническое обслуживание, ремонт и монтаж 

домовых слаботочных систем зданий и 

сооружений 

ЛР 4,10, 13-19 

 

 

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» 

2-3 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 Тест «Упорство в достижении цели» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 



3 Ответственность за 

результат 

учебной деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

1-3 Наблюдение. Своевременное выполнение 

лабораторных, практических 

работ и т.д. Анализ успеваемости 

и посещаемости. 

Учет результатов экзаменационных 

сессий 

4 Проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности 

1 Наблюдение 

2-3 Характеристика с мест прохождения 

производственной практики 

5 Участие в 

исследовательской и 

проектной работе 

1-3 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 

1-3 Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фотоотчеты и др. 

7 Соблюдение этических 

норм общения при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами и 

руководителями практики 

1-3 Наблюдение. 

Фиксация наличия или отсутствия 

конфликтов. 

8 Конструктивное 

взаимодействие 

в учебном коллективе 

1-3 Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности личности». 

9 Демонстрация навыков 

межличностного 

делового общения, 

социального имиджа 

1-3 Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности личности» 

 

10 Сформированность 

гражданской  позиции 

1 Тест «Ты гражданином быть обязан»» 

1-3 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» 

2-3 Наблюдение. Фиксация наличия 

или отсутствия конфликтов. 

Характеристика с мест прохождения 

производственной практики. 

12 Проявление правовой 

активности 

и навыков правомерного 

поведения. 

1-3 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 

1-3 Наблюдение. Анализ размещения 

материалов в социальных сетях. 

14 Проявление экологической 

культуры, бережного 

1-3 Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 



отношения к родной земле, 

природным богатствам 

России и мира 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

15 Демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся 

1-3 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 

1-3 Устный опрос. Наблюдение. Анализ 

размещения материалов в социальных сетях 

17 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и в командных 

проектах 

1-3 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 

1-3 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/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

по образовательной программе среднего профессионального образования по профессии 

 

 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства    

  на период 2021 – 2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

г. Вязники. 2021 г. 
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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        

1,2,3курс 

01.09. 2021 

 

Корпус 1, 

промышленно-

гуманитарный 

факультет  

Кураторы  гр.1 ржкх, 2 ржкх, 3 

ржкх, 1 ржкх (промышленно-

гуманитарный факультет) 

ЛР 1,2,4 

 

2.  Праздник  «День знаний» Обучающиеся        

1 – 2,3  курс, 

педагоги, 

родители  

01.09. 

 

Стадион 

«Текстильщик», 

Корпус ПГФ  

Зам. директора по ВР, 

воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР1,2,4,6,7

,11 

3.  Разъяснительные мероприятия по 

профилактике распространения и 

заражения коронавирусной 

инфекцией. 

Обучающиеся        

1 – 2,3 курс 

02.09-06.09 Корпусы 2, ПГФ Медицинский работник 

колледжа, кураторы 

ЛР 9 

4.  Исторический видео календарь 

событий второй мировой войны, 

посвященный  Дню окончанию  

второй мировой войны 

Обучающиеся        

1 – 2 курс 

02.09 Корпус 2, корпус 

ПГФ 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1,2,5 

 

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


13 
 

5.  Акция памяти «Дорогой мира и 

добра» в День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающиеся        

1,2.3 курс 

03.09.   

Корпус 2, корпус 

ПГФ  

Воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР1,2,7,8.9

,10 

6.  Месячник Первокурсника Обучающиеся        

1 курс 

03.09-05.10. Корпус 2, корпус 

ПГФ  

Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 1-

4,7,9,10 

7.  Отчетно-выборная кампания   по 

формированию актива  группы, 

общежития 

Обучающиеся        

1,2,3 курс 

02.09-06.10. Корпус 2, корпус 

ПГФ 

общежития  

кураторы, 

воспитатель общежития 

 

ЛР2 

8.  Информационный  час по 

организации учебного процесса 

«Правила и традиции нашего 

колледжа» 

Обучающиеся        

1 курс 

06.09. Корпус 2, корпус 

ПГФ 

куратор ЛР1-12 

9.  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, корпус 

ПГФ 

педагог-психолог ЛР 3 

10.  

Международный день 

распространения грамотности 

Обучающиеся        

1  курс 
08.09. Корпус 2, корпус 

ПГФ  

кабинет русского 

языка и литературы 

Преподаватель 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. Корпус 2, корпус 

ПГФ  

кабинет истории 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1,2,5 

12.  Тематический классный  час  

«Трезвость - стильно, модно, 

молодежно», приуроченный к 

Всероссийскому дню трезвости. 

Обучающиеся        

1,2,3 курс 
09.09. Корпус 2, корпус 

ПГФ 

кураторы ЛР3,9 
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13.  
Заседание Совета по 

профилактики правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

10.09. Корпус  2, корпус 

ПГФ  

Председатель СП, 

воспитательная служба 

ЛР 3 

14.  Заседание студенческого актива Обучающиеся        

1,2,3 курс 

13.09. Корпус 1 

Актовый зал 

 

Руководитель молодежного 

объединения «ВТЭК-21век – 

территория роста» 

ЛР 2 

15.  Творческий конкурс 

«Встреча с Осенью 

Обучающиеся        

1,2,3 курс 

13.09-30.09 Корпус 2 , корпус 

ПГФ 

Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР11 

16.  Внеклассное мероприятие – 

«Математический устный 

журнал», посвященный 

деятельности  советских 

математиков В.Л. Гончарова и 

И.М. Виноградова 

Обучающиеся        

1  курс 

14.09 Корпус 2, корпус 

ПГФ 2 

кабинет. 

математики 

Преподаватель 

математики 

ЛР 2,4, 

17.  Молодежная акция 

«Идем на выборы!» 

Обучающиеся        

3  курс 

15.09 Корпус 2  Воспитательная служба, 

Руководитель молодежного 

объединения «ВТЭК-21век – 

территория роста» 

ЛР 2 

18.  Инструктаж по пожарной 

безопасности 

Обучающиеся        

1,2,3 курс 

16.09 Корпус 2, корпус 

ПГФ 

кабинет ОБЖ 

Кураторы, преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 9 

19.  Спортивный праздник для 

первокурсников «Осенний 

марафон» 

Обучающиеся        

1  курс 

17.09 Стадион 

«Текстильщик, 

корпус ПГФ. 

стадион 

Руководитель физвоспитания 

и преподаватели физкультуры, 

куратор 

ЛР 9 

20.  Психологический практикум  

«Настрой себя на успех!» 

Обучающиеся        

1  курса 

20.09 Корпус  2, корпус 

ПГФ 

педагог-психолог ЛР1-12 

21.  Конкурс творческих работ 

«Перед тобой открылась дверь в 

мир  ценностей, науки, знаний» 

Обучающиеся        

1 курса 

20.09 - 01.10 Корпус  2, корпус 

ПГФ 

Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР1-12 

22.  «Понять друг друга без слов». Обучающиеся        23.09 Корпус 2, корпус Воспитательная служба, ЛР 7 
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Информирование обучающихся о 

Международном дне жестового 

языка и Международном дне 

глухих» 

1,2,3  курс ПГФ кураторы 

23.  Малая спортивная олимпиада 

под девизом «Действуй, 

двигайся, побеждай!» 

Обучающиеся        

1,2, 3 курс 

24.09 Стадион 

«Текстильщик, 

корпус ПГФ 

стадион 

Руководитель физвоспитания 

и преподаватели физкультуры, 

кураторы 

ЛР 9 

24.  Неделя безопасности дорожного 

движения под девизом «Знаю и 

соблюдаю» 

Обучающиеся        

1,2,3 курс 

25.09-29.09 Корпус 2, корпус 

ПГФ 

Воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР 3,9 

25.  Час правовых знаний «Закон о 

студенте. Студент  о законе» 

 

Обучающиеся        

1  курса 

27.09 Корпус 2, корпус 

ПГФ 

Воспитательная служба, 

преподаватели 

обществознания, куратор 

ЛР 3 

26.  Мероприятия в рамках Дня  

профтехобразования  

Обучающиеся        

1,2,3 курс 

27.09-01.10 Корпус 2, корпус 

ПГФ 

Заместитель директора по ВР, 

воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР 1,4 

27.  Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на выявление 

незаконного потребления 

обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ 

Обучающиеся        

1,2,3 курс 

29.09-19.10 Корпус 2, корпус 

ПГФ 

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        

1,2,3 курс 

29.09-19.10 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Заместитель директора по ВР, 

воспитательная служба, кураторы 

ЛР 3,9,20 
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2.  Старт работы  объединений                                                        

по интересам, кружков 

технического творчества,  

спортивных секций на базе 

колледжа 

Обучающиеся        

1,2,3 курс 

01.10 Корпусы 1,2 

спорткомплекс, 

корпус ПГФ 

Заместитель директора по ВР, 

воспитательная служба, 

кураторы, руководители 

объединений 

ЛР 2,9,11 

3.  Студенческая акция «Забота», 

посвященная Дню пожилого 

человека 

Обучающиеся        

1,2,3 курс 

01.10 Корпус  2, 

корпус ПГФ 

Воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР 2,4,6 

4.  Праздник  первокурсников. 

Смотр талантов «Новые имена» 

Обучающиеся        

1 курс 

01.10 Корпус  2 

Актовый зал, 

корпус ПГФ 

Заместитель директора по ВР, 

воспитательная служба, куратор 

ЛР 2,11 

5.  Родительское собрание 

«Особенности организации 

обучения и воспитания в 

колледже. Влияние учебной 

мотивации  на профессиональное 

будущее студента» 

Обучающиеся        

1 курс 

02.10 Корпус  2 

Актовый зал, 

корпус ПГФ 

Заместители директора по ВР, 

УПР, воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 6,7,9,12 

6.  Родительское собрание 

«Взаимодействие и 

единство требований педагогов 

колледжа и родителей – залог 

успешного результата в 

образовательном и 

воспитательном процессе» 

Обучающиеся        

2 курс 

02.10 Корпус  2 

Актовый зал 

Заместитель директора по ВР, 

УПР,  воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 6,7,9,12 

7.  Родительское собрание 

«Слагаемые будущей 

профессиональной карьеры 

студента-выпускника» 

Обучающиеся 

3  курса. 

02.10 Корпус  2 

Актовый зал 

Зам. директора по ВР, 

воспитательная служба, куратор 

ЛР2,4, 19 

8.  Мастер-класс «Введение в 

профессию» 

Обучающиеся  

1  курс 

04.10. Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Председатель ЦМК, 

преподаватели, куратор 

ЛР 4,10,13-

21 
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9.  День учителя Обучающиеся        

1,2,3 курс 

05.10 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР 4, 6.11 

10.  Акция «Добрый подарок» в 

рамках Международного дня 

детского церебрального 

паралича 

Обучающиеся 

1,2,3курс 

06.10. Корпус  2, 

корпус ПГФ 

Воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР 2,7 

11.  Классный час – экскурсия  «Твой 

старт в профессию» 

Обучающиеся        

1 курс 

07.10 Корпус  2, 

корпус ПГФ 

куратор ЛР 4, 13-21 

12.  Математический ринг, 

посвященный Всемирному дню 

математики  и Всемирный день 

математики 

Обучающиеся        

1 курс 

15.10 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

кабинет. 

математики 

Преподаватели математики ЛР 

2,4,14,16 

13.  Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

15.10 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Председатель СП, 

воспитательная служба 

ЛР3 

14.  Тематический классный час  

«Высокая ответственность» по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

Обучающиеся        

1,2,3 курс 

       21.10 Корпус  2, 

корпус ПГФ 

куратор ЛР 

1,2,7,8,9 

15.  Тренинговое занятие, 

направленное на формирование 

коллектива и сплоченности 

группы 

Обучающиеся        

1 курс 

22.10 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

педагог-психолог ЛР 2,7 

16.  Акция по приведению в порядок 

территории колледжа 

Обучающиеся        

1,2,3 курс 

25.10-29.10 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

прилегающая 

территория 

куратор ЛР 10,11 

НОЯБРЬ 

1.  Патриотическая акция,  

посвященная Дню народного 

Обучающиеся 

1,2,3 курс 

03.11 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Воспитательная служба, куратор ЛР1,2,7,8 
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единства 

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, 

корпус ПГФ 

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, 

корпус ПГФ 

 

библиотека 

Библиотекарь, преподаватели 

русского языка и литературы 

ЛР1,8 

4.  Заседание студенческого актива Обучающиеся 

1,2,3 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 курс 

12 -13.11. Вязниковское 

отделение 

общества 

слепых 

Воспитательная служба ЛР 2,7 

6.  Всероссийский день 

призывника. Видеолекторий с 

участием представителя ГВК. 

Обучающиеся 

2 курс 

15.11 Корпус  2, 

корпус ПГФ 

 

Заместитель директора по ВР, 

воспитательная служба 

 

7.  Международный день 

толерантности.  Тематический 

классный час «Как ужиться в 

этом сложном мире?» 

Обучающиеся 

1,2 курс 

16.11.-18.11 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

кураторы ЛР 7,8 

8.  Психологический тренинг «Как 

здорово, быть разными! 

Обучающиеся 

1 курс 

16.11 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

педагог-психолог ЛР 7,8 

9.  Международный день студентов Обучающиеся 

1,2,3  курс, 

преподавател

и родители 

17.11 Корпус  2 

Актовый зал, 

корпус ПГФ 

Заместитель директора по ВР, 

воспитательная служба, кураторы 

ЛР 7,8 
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10.  Выставка - портрет  «Великий 

гений России», посвященная  

310-летию со дня рождения 

русского ученого М.В. 

Ломоносова 

Обучающиеся 

1 курса 

18.11 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Библиотека 

 

Библиотекарь ЛР1,4 

11.  Просветительская акция  в День 

отказа от курения «Дыши! 

Двигайся! Живи!» 

Обучающиеся 

1,2 курс 

18.11 Корпус  2, 

корпус ПГФ 

 

Воспитательная служба ЛР 3,9 

12.  Спортивные состязания под 

девизом «Курение -вчерашний 

день! Сегодняшний – здоровье!», 

посвященные Международному 

дню отказа от курения  

Обучающиеся 

1,2 

18.11 Корпус  2 

Спортивный 

зал, корпус 

ПГФ 

Руководитель физвоспитания и 

преподаватели физкультуры, 

кураторы 

ЛР3,9,10,2

0 

13.  Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители 

19.11 Корпус  2, 

корпус ПГФ 

 

Председатель СП, 

воспитательная служба 

ЛР 3 

14.   Всероссийский день правовой 

помощи  

Обучающиеся 

 1-2  курс  

19.11. -20.11 Корпус  2, 

корпус ПГФ 

Заместитель директора по ВР, 

воспитательная служба 

ЛР 2,3 

15.  Час истории, посвященный Дню 

начала Нюрнбергского 

процесса 

Обучающиеся 

1 курс 

20.11. Корпус  2, 

корпус ПГФ 

Кабинет 

истории 

Преподаватели  истории ЛР 1 

16.  Поэтический марафон «Святая 

должность на Земле», 

посвященный Дню Матери в 

России  

Обучающиеся 

1,2 курс 

26.11. Корпус  2, 

корпус ПГФ 

библиотека 

Воспитательная служба, 

библиотекарь, кураторы 

ЛР 6,11,12 

17.  Психологическое занятие по 

профилактике буллинга 

Обучающиеся 

1 курс 

30.11 Корпус  2, 

корпус ПГФ 

педагог-психолог ЛР 7 

ДЕКАБРЬ 

1.  Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Всероссийская акция 

Обучающиеся 

1,2 курс 

01.12. Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Заместитель директора по ВР, 

воспитательная служба, кураторы 

ЛР 9,20 
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«СТОП ВИЧ/СПИД»  

2.  День неизвестного солдата. 
Кинопоказ. Возложение цветов к 

памятникам погибших воинов 

Обучающиеся 

1,2 курс 

03.12 Корпус  2 

Актовый зал, 

фойе, корпус 

ПГФ 

Воспитательная служба ЛР 1,5 

3.  Международный день 

инвалидов. Студенческая акция 

«Добру пусть откроется сердце» 

Обучающиеся 

1,2 курс 

03.12 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

Воспитательная служба ЛР 2,6,7 

4.  Урок Доброты в  День 

добровольца (волонтёра) 

Обучающиеся 

1-2 курс 

05.12 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР 2,6,7 

5.  Флешмоб, посвященный дню 

волонтера в России 

Обучающиеся 

1-2 курс 

05.12 Корпус  2, 

корпус ПГФ 

 

Воспитательная служба ЛР 2 

6.  Час Патриотизма, посвященный  

Дню начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой 

Обучающиеся 

1 курс 

05.12 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Кабинет 

истории 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1,2,5 

7.  Заседание студенческого актива.  Обучающиеся 

1-2 курс 

09.12. Корпус 1 

Актовый зал 

 

Руководитель молодежного 

объединения «ВТЭК-21век – 

территория роста» 

ЛР 2 

8.  Видео лекторий «В паутине 

коррупции»  

Обучающиеся 

1-2 курс 

09.12. Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Кабинет 

обществознани

я 

Воспитательная служба, 

преподаватели обществознания 

ЛР 3 

9.  День Героев Отечества. 
Участие в городских 

мероприятиях 

Обучающиеся 

1 -2  курс 

09.12. По плану 

мероприятий 

Воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР1,2,5,6 

10.  Единый всероссийский урок 

«Права человека», приуроченный 

к Всемирному дню прав человека 

Обучающиеся 

1-2 курс 

10.12. Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

Воспитательная служба, 

преподаватели обществознания, 

истории, кураторы 

ЛР 2 
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и Дню Конституции РФ 

11.  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, 

корпус ПГФ 

библиотека 

Библиотекарь ЛР 1,2,8 

12.  Психологическое занятие «Да, 

здравствует жизнь!» по 

профилактике суицидального 

поведения 

Обучающиеся 

2 курс 

11.12 Корпус  2, 

корпус ПГФ 

 

педагог-психолог ЛР 7, 9 

13.  Всероссийская акция «Мы - 

граждане России» 

Обучающиеся 

1-2курс 

11.12 Корпус  2, 

корпус ПГФ 

Воспитательная служба, 

руководитель молодежного 

объединения «ВТЭК-21век – 

территория роста»  

ЛР 1-12,21 

14.  Диагностика психологического 

климата коллектива и структуры 

межличностных отношений 

обучающихся 

Обучающиеся 

1 курс 

13.12-24.12 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

педагог-психолог ЛР 7 

15.  Заседание Совета по 

профилактике  правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

17.12 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

Председатель СП, 

воспитательная служба 

ЛР 3 

16.  Родительское собрание 

«Взаимодействие колледжа и 

семьи в формировании 

социально-здоровой личности 

студента 

Родители 

обучающихся 

1-2 курс 

18.12 Корпус2, 

корпус ПГФ 

 

Заместитель директора по ВР, 

воспитательная служба, кураторы 

ЛР 1-12,20 

17.  К 165-летию со дня рождения 

русского математика  

Обучающиеся 

1 курса 

25.12 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Преподаватели математики ЛР1,2,4,14,
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 И.И. Александрова 

Игра «Математическая 

шкатулка» 

Кабинет 

математики 

16 

18.  Новогодний вечер отдыха Обучающиеся 

1,2,3 курс 

преподавател

и 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 2 

 

Воспитательная служба, куратор ЛР 11 

2.  Творческий конкурс на лучший 

видеоролик «Я здесь учусь, и 

мне это нравится!» 

Обучающиеся 

1,2,3 курс, 

преподаватели 

до 25.01.2022 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

Воспитательная служба, куратор ЛР 

1,2,4,13-21 

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 

1,2,3 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, 

корпус ПГФ 

педагог-психолог  ЛР 9,10 

6.  Тематический классный час 

«Воспитание здоровых 

привычек» 

Обучающиеся 

1,2,3 курс. 

20.01 Корпус  2, 

корпус ПГФ 

 

 куратор ЛР 9,20 

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 

1,2,3 курс, 

25.01. Корпус 2 

Актовый зал, 

Заместитель директора по ВР, 

воспитательная служба, кураторы 

ЛР 1,2,11 
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преподаватели корпус ПГФ 

9.  Урок Патриотизма «День  

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады»  

Обучающиеся 

1 курс. 

27.01. Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Кабинет 

истории 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1,5 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Тематическая пятиминутка  по 

истории Сталинградской битвы 

«Военная слава России» 

Обучающиеся 

1,2,3  курс. 

02.02 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

Преподаватели истории ЛР 1,2,5 

2.  Студенческая акция «Территория 

без сквернословия»,  

посвященная Дню борьбы с 

ненормативной лексикой.  

Обучающиеся 

1,2,3 курс 

03.02. Корпус  2, 

корпус ПГФ 

 

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 

1.2,3 курс 

03.02. Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

кураторы ЛР 3,6,7,8 

4.  День Российской науки. 
Интеллектуально-познавательная 

игра «Научный калейдоскоп» 

Обучающиеся 

1 курс 

08.02 Корпус  2, 

корпус ПГФ 

Кабинет 

физики 

Воспитательная служба, 

преподаватели  физики 

ЛР 1,4 

5.  Мероприятия в рамках ЦМК 

физической культуры и ОБЖ 

Обучающиеся 

1,2,3 курс 

14.02-14.03 Корпус 2, 

спорткомплекс, 

стадион, 

корпус ПГФ 

Руководитель физвоспитания, 

преподаватели физкультуры, 

ОБЖ 

ЛР 9,20 

6.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества Уроки  

Мужества, посвященные памяти 

Обучающиеся 

1,2,3 курс 

15.02-16.02 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

Воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР1,2,5 
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погибших воинов-выпускников 

колледжа при исполнении 

воинского долга. Возложение 

цветов к мемориальным доскам 

выпускникам 

7.  Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

17.02 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

Председатель СП, 

воспитательная служба 

ЛР 3,9 

8.  Видео урок-предупреждение по 

профилактике мошенничества 

«Обман «на доверии» 

Обучающиеся 

1,2,3 курс. 

20.02 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

Воспитательная служба, куратор ЛР 3,10 

9.  Международный день родного 

языка. Занимательная игра 

«Слово-дело великое». 

Обучающиеся 

1 курса. 

21.02 Корпус 2,  

корпус ПГФ 

 

Преподаватели 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, 

корпус ПГФ 

Руководитель физвоспитания и 

преподаватели 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, 

корпус ПГФ 

Руководитель физвоспитания, 

преподаватели физкультуры, 

ОБЖ 

ЛР 1,2, 

9,1,20 

2.  Всероссийский  урок ОБЖ, 

приуроченном к празднованию 

Всемирного дня ГО 

Обучающиеся 

1,2 курс 

01.03. Корпус2 , 

корпус ПГФ 

 

Воспитательная служба, 

преподаватели 

ОБЖ,  куратор 

ЛР 10 

3.  Просветительская акция «Найди 

свои краски жизни!», 

посвященной Международному 

дню борьбы с наркоманией 

Обучающиеся 

1,2 курс 

01.03. Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

Воспитательная служба ЛР 3,9.10 
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4.  Заседание студенческого актива  Обучающиеся 

 1-2 курс 

01.03. Корпус21 

актовый зал 

 

Руководитель молодежного 

объединения «ВТЭК-21век – 

территория роста» 

ЛР2 

5.  Тематическая встреча  с 

представителями ГВК, 

выпускниками, 

«Призван Родину защищать» 

Обучающиеся 

3 курс. 

04.03 Корпус 2 

 

воспитательная служба ЛР 1,2,5 

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

Обучающиеся 

1-2 курс, 

педагоги 

 

07.03.  

 

Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

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.  Мероприятия в рамках  ЦМК 

естественнонаучных дисциплин 

Обучающиеся 

1-2 курс. 

14.03-16.04 Корпусы 1,2, 

корпус ПГФ 

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели математики, 

физики, химии, астрономии 

ЛР 4 

9.  Неделя математики Обучающиеся 

1 курс. 

14-20.03.2022 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Кабинет 

математики 

Преподаватели 

математики 

ЛР 4,14-16 

10.  Тематический классный час – 

Урок пожарной безопасности 

«Спаси себя сам» 

Обучающиеся 

1-2 курс. 

17.03 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Кабинет ОБЖ 

Куратор, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 9 

11. 1

8

  

Флешмоб,  посвященный  Дню 

воссоединению Крыма и 

России «Единая моя страна.  

Обучающиеся 

1-2 курс 

18.03. Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

Воспитательная служба ЛР 7,9 

12.  Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню работников 

системы ЖКХ 

«Встреча с профессионалами» 

Обучающиеся 

1,  2 курс. 

18.03 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

Председатель ЦМК, мастера п/о, 

кураторы 

ЛР 4,13-21 
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13.  Всемирный День поэзии. Вечер 

поэтического настроения «И       

вновь душа поэзией полна…» 

Обучающиеся 

1 курс 

21.03 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

библиотека 

библиотекарь ЛР 8 

14.  Фотоконкурс «Все, кто активен и 

кто не ленится, могут со спортом 

легко подружиться!». 

Обучающиеся 

1,2,3  курс 

21.03-06.04 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

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 Корпусы 1,2 

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели математики, 

физики, химии, астрономии 

ЛР 4,7 

2.  Фотоконкурс «Все, кто активен и 

кто не ленится, могут со спортом 

легко подружиться!». 

Обучающиеся 

1,2,3 курс. 

21.03-06.04 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

Воспитательная служба, куратор, 

руководитель физвоспитания и 

преподаватели физкультуры 

ЛР 9 

3.  Месячник по профориентации 

«Выбираю будущее»  

Обучающиеся 

1,2,3 курс. 

В течение 

месяца  

Корпус2, 

корпус ПГФ 

Администрация, воспитательная 

служба, мастера п/о, 

преподаватели, кураторы 

ЛР 1,2,4 

4.  Всемирный День здоровья. 

Молодежная просветительская 

акция - «Верный выбор сделай 

сам!»,  

Обучающиеся 

1,2 курс. 

07.04 Корпус  2, 

корпус ПГФ 

 

Воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР 9 

5.  Мероприятия в рамках ЦМК 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

Обучающиеся 

1,2 курс. 

11.04-15.05 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели  русского языка и 

литературы, истории, 

обществознания, ин. языка 

ЛР 

1,2,5,7,8,21 

6.  День космонавтики 

Гагаринский урок «Космос это 

мы» 

Обучающиеся 

1 курс. 

12.04 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

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 
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8.  Заседание студенческого актива Обучающиеся 

 1 ,2,3 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 , 

корпус ПГФ 

 

кураторы ЛР 4,13-

18,19,21 

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 курс 

16.04 Корпус 2 

 

Зам. директора по ВР, 

воспитательная служба, кураторы 

ЛР12 

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 

1,2,3 курс, 

родители 

21.04 Корпус 2 

Актовый зал 

Зам. директора по ВР,  

воспитательная служба, кураторы 

ЛР 2,11 

14.  Участие в городских 

мероприятиях в  День местного 

самоуправления 

Обучающиеся 

1,2,3  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 
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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, 

корпус ПГФ 

 

Воспитательная служба, куратор ЛР 1,2 

18.  Выставка-обзор «Славе – не 

меркнуть. Традициям – жить!» 

Обучающиеся 

1 курс 

25.04-06.05 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

библиотека 

библиотекарь ЛР 1,2,5 

19.  Тематический урок ОБЖ «День 

пожарной охраны» с посещением 

ПЧ  

Обучающиеся 

1 курс 

29.04. Пожарная 

часть в городе 

Преподаватели 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 курс 

02.05-09.05 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Воспитательная служба, куратор ЛР 1,2 

3.  Мероприятия в рамках ЦМК 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

Обучающиеся 

1-2 курс 

11.04-15.05 Корпусы 1, 2, 

корпус ПГФ 

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели  русского языка и 

литературы, истории, 

обществознания, ин. языка 

ЛР 1-12 

4.  Флешмоб «С песней к Победе» Обучающиеся 

1-2 курс 

05.05. Корпус 2, 

корпус ПГФ 

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, 

корпус ПГФ 

 

кураторы ЛР 1,2,5,6 
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6.  Митинг-концерт  в честь Дня 

Победы 

Обучающиеся 

1-2 курс 

06.05 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Прилегающая 

территория 

Воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР 1,2, 5,6 

7. 9 Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы.  

Обучающиеся 

1,2 курс 

03.05-09.05. По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная служба, 

руководитель физвоспитания и 

преподаватели физкультуры,  

кураторы 

ЛР1,2,5,6 

8.  Международный день семьи. 
Внеклассное мероприятие «Все 

оттуда берет разбег»  

Обучающиеся 

1 курса, 

родители 

13.05. Корпус 2, 

корпус ПГФ 

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 к Дню 

славянской письменности и 

культуры «Слов русских золотая 

россыпь» 

Обучающиеся 

1 курс 

24.05. Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Кабинет  

русского языка 

и литературы 

Преподаватели 

русского языка и литературы 

ЛР 8 

12.  Правовой лекторий по 

профилактике ДТП и 

травматизма 

Обучающиеся 

1-2 курс 

30.05 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР3 

13.  Акция, посвящённая 

Всемирному дню без табака «Мы 

– за чистые легкие!» 

Обучающиеся 

 1-2 курс 

31.05. Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Воспитательная служба ЛР 9,20 

14.  Военные сборы Обучающиеся 

2 курс 

По графику Корпус 2 Преподаватель 

ОБЖ, куратор 

ЛР1,2 

                                   ИЮНЬ  
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1.  Спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

Обучающиеся 

1 курс 

        01.06 Стадион 

«Текстильщик» 

корпус ПГФ 

Руководитель физвоспитания и 

преподаватели физкультуры, 

воспитательная служба, куратор 

ЛР 9,10 

2.  Праздник «Гимн профессии» Обучающиеся 

1,2,3  курс 

03.06 Корпус 2 

Актовый зал 

Воспитательная служба, куратор ЛР 2,4 

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, 

корпус ПГФ 

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, 

корпус ПГФ 

Кабинет 

истории 

Преподаватели 

истории 

ЛР1 

6.  Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

10.06 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Председатель СП, 

воспитательная служба 

ЛР 3 

7.  Тематический урок «Мое 

безопасное лето» 

Обучающиеся 

1-2 курс 

10.06 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР 9,10 

8.  Участие в городских 

мероприятиях, посвященных  

Дню России.  

Обучающиеся 

1 -2,3 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 молодежного 

объединения «ВТЭК-21век – 

территория роста»   

ЛР 1,2 

10.  Флешмоб «Я живу в России»» Обучающиеся 

1,2 курс 

12.06 Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Воспитательная служба ЛР 1,2 
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11.  День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941г.). Минута 

молчания «Свеча памяти».  

Обучающиеся 

1 курс  

22.06. Корпус 2, 

корпус ПГФ 

Воспитательная служба, 

преподаватель  истории, 

кураторы 

ЛР 1,2, 5,6 

12.  Торжественное вручение 

дипломов 

Обучающиеся 

3 курс, 

педагоги,  

родители 

по графику Корпус 2 Воспитательная служба ЛР 2,4,21 

13.  День молодежи, участие в 

городских мероприятиях 

Обучающиеся 

1.2,3 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 

мероприятий 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2,9 

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   

ЛР 

1,2,4,5.6,7.1

1,12 
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