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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) по профессии разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 110800.01 (35.01.11) Мастер сельскохозяйственного производства, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 855 

(далее – ФГОС СПО). 

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства и 

настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 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 2 августа 2013 г. № 855 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 110800.01 (35.01.11) Мастер сельскохозяйственного 

производства»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Министерства просвещения России № 

390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

−           Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04.06.2014 № 362н об утверждении профессионального стандарта«13.006 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства»,  

−           Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04.08.2014 № 523н об утверждении профессионального стандарта «13.010 Оператор 
животноводческих комплексов и механизированных ферм»,  

−           Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.09.2014г № 627н об утверждении профессионального стандарта «13.015 Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

водитель автомобиля 

 

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4228 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 1 год 10 месяцев. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 7506 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев.  
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, техническое 

обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, 

механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
 
 

Наименования основных видов 

деятельности 

Наименования 

профессиональных                 

модулей 

Сочетания 

квалификаций 

оператор 
животноводческих 

комплексов и 
механизированных 

ферм 
слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 
производства 

водитель автомобиля 

Выполнение 

механизированных работ по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур 

Выполнение 

механизированных работ 

по возделыванию и 

уборке 

сельскохозяйственных 

культур 

осваивается 

Выполнение 

механизированных работ на 

животноводческих комплексах 

и механизированных фермах 

Выполнение 

механизированных работ 

на животноводческих 

комплексах и 

механизированных 

фермах 

осваивается 

Выполнение слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

осваивается 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

Транспортировка грузов 

и перевозка пассажиров 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
4.1. Общие компетенции 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7  Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Вид 

профессиональн

ой деятельности 

Код 

компетенц

ии 

Наименование компетенции 

Выполнение 

механизированных 

работ по 

возделыванию и 

уборке 

сельскохозяйственн

ых культур 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами всех видов 

на предприятиях сельского хозяйства 

ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве 

ПК 1.3 Выполнять работы по техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

в мастерских и пунктах технического 

обслуживания 

Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку 

отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и 
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деталей 

ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

ПК 2.4 Выявлять причины несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и 

устранять их 

ПК 2.5 Проверять на точность и испытывать под 

нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и 

оборудование 

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и 

сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Выполнение 

механизированных 

работ на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных 

фермах 

ПК 4.1 Выполнять механизированные работы по 

кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами 

животных разных направлений 

продуктивности 

ПК 4.2 Проводить техническое обслуживание 

технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и 

механизированных фермах 

ПК 4.3 Оказывать помощь ветеринарным 

специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных 

ПК 4.4 Участвовать в проведении дезинфекции 

помещений на животноводческих комплексах 

и механизированных фермах 

Транспортировк

а грузов и 

перевозка 

пассажиров 

ПК 5.1 Управлять автомобилями категорий "В" и "С" 

ПК 5.2 Выполнять работы по транспортировке грузов 

и перевозке пассажиров 

ПК 5.3 Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

ПК 5.4 Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

ПК 5.5 Работать с документацией установленной 

формы 

ПК 5.6 Проводить первоочередные мероприятия на 

месте дорожно-транспортного происшествия 
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4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  
Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур 
ЛР 1 - ЛР 17 

Выполнение механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах 

ЛР 1 - ЛР 17 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

ЛР 1 - ЛР 17 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров ЛР 1 - ЛР 17 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план   

 

И
н

д
ек

с
 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки (включая обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе профессиональных 

модулей) по курсам и семестрам (час. в семестр) 

эк
за

м
ен

ы
 

за
ч

ет
ы

 

д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о

в
а

н
н

ы
е 

за
ч

ет
ы

 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

Обязательная 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

в
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 

в т.ч. 1 сем     недель 2 сем    

недел

ь 

3 сем     

недел

ь 

4 сем      

недел

ь 

5 сем    

недел

ь 

6 сем     

недел

ь 

7 сем     

недел

ь 

8 сем       

недел

ь 

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 
  

за
н

я
т
и

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 

(п
р

о
ек

т
о

в
) 

17 23 17 23 16 22 16 21 

1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

О.00 Общеобразовательный 

цикл 

3 0 8 3078 1026 2052 451 0 324 472 374 372 198 106 144 62 

  Общие 2 0 4 1821 607 1214 342 0 188 294 272 200 120 106 34 0 

ОУД.01 Русский язык 4     210 70 140     34 44 34 28         

ОУД.02 Литература     4 249 83 166     34 46 50 36         

ОУД.03 Иностранный язык     5 258 86 172 170   34 44 34 32 28       

ОУД.04 Математика 6     429 143 286     34 92 34 30 36 60     

ОУД.05 История     6 258 86 172         34 36 56 46     

ОУД.06 Физическая культура     1,2,3 258 86 172 172   52 68 52           
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ОУД.07 ОБЖ     4 108 36 72         34 38         

 ОУД.08  Астрономия       51 17 34                 34   

  по выбору из 

обязательных 

предметных областей 

1 0 4 1257 419 838 109 0 136 178 102 172 78 0 110 62 

ОУД.09  Естествознание     5 324 108 216 12   34 44 34 60 44       

ОУД.10 Обществознание     8 258 86 172                 110 62 

ОУД.11 Родная литература     1 51 17 34     34               

ОУД.12  Информатика и ИКТ     4 279 93 186 73   34 58 34 60         

ОУД.13  Физика 5     345 115 230 24   34 76 34 52 34       

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬН

ЫЙ ЦИКЛ 

11 0 20 4228 800 3428 578 0 288 356 238 412 398 672 414 650 

ОП.00 Общепрофессиональн

ый цикл 

0 0 12 786 262 524 128 0 166 112 0 0 26 22 120 78 

ОП.01 Основы инженерной 

графики 

    1 51 17 34 17   34               

ОП.02 Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

    1 78 26 52 0   52               

ОП.03 Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

    2 69 23 46 0   46               

ОП.04 Основы электротехники     2 51 17 34 6     34             
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ОП.05 Основы агрономии     1 117 39 78 30     78             

ОП.06 Основы зоотехнии     7 60 20 40 18               40   

ОП.07 Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

    8 66 22 44 0                 44 

ОП.08 Экологические основы 

природопользования 

    7 51 17 34 6               34   

ОП.09 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены 

    7 51 17 34 6               34   

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

    6 90 30 60 20           26 22 12   

ОП.11 Охрана труда     1 51 17 34 5   34               

ОП.12 Эффективное поведение 

на рынке труда 

    8 51 17 34 20                 34 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

11 0 8 3442 538 2904 450 0 122 244 238 412 372 650 294 572 

ПМ.01 Выполнение 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

6     1789 335 1454 300 0 122 244 238 412 122 316 0 0 

МДК.01.

01 

Технология 

механизированных 

работ в растениеводстве 

4     156 52 104 60       68 36         

МДК.01.

02 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

6     913 283 630 240   86 100 68 118 122 136     
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УП. 01 Учебная практика     4 396   396     36 144 102 114         

ПП.01. Производственная 

практика 

    6 324 
 

324 
    

  144   180     

          0                         

ПМ.02 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и ТО 

с/х машин и 

оборудования 

6     411 41 370 30 0 0 0 0 0 142 228 0 0 

МДК.02.

01 

Технология слесарных 

работ по ремонту и ТО 

с/х машин и 

оборудования 

6     123 41 82 30           34 48     

УП.02 Учебная практика     6 216   216             108 108     

ПП.02. Производственная 

практика 

    6 72   72               72     

ПМ.03 Выполнение 

механизированных 

работ на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных 

фермах 

8     850 84 766 120 0 0 0 0 0 0 0 194 572 

МДК.03.

01 

Технология 

механизированных 

работ в животноводстве 

8     164 48 116 90               74 42 

МДК. 

03.02 

ТО и ремонт 

оборудования ЖФК 

8     110 36 74 30               50 24 
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УП.03 Учебная практика     8 144   144                 70 74 

ПП.03  Производственная 

практика 

    8 432   432                   432 

ПМ.04 Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

7     392 78 314 0 0 0 0 0 0 108 106 100 0 

МДК.04.

01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий 

"В" и "С" 

6,7     248 78 170 0           72 70 28   

УП.04 Учебная практика     7 108   108             36 36 36   

ПП.04 Производственная 

практика 

    8 36   36                 36   

ФК.00 Физическая культура     8 200 100 100 100         44 16 14 18 8 

  
 

                                

  Всего часов без 

практики 

      5778 1926 3852 1129 0 576 684 510 570 468 396 434 214 

  Всего часов с 

практикой 

14 0 28 7506 1926 5580 1129 0 612 828 612 828 612 792 576 720 

          
 

    часов в 

неделю  
  36 36 36 36 36 36 36 36 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 2 недели    недель 17 23 17 23 17 22 16 20 

Консультации по 4 часа на 

обучающегося в год 

        

в
се

го
 дисциплин и МДК 576 684 510 570 468 396 434 214 
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Государственная (итоговая) 

аттестация 

        УП 36 144 102 114 144 144 106 74 

Выпускная квалификационная 

работа 

        ПП 0 0 0 144 0 252 36 432 

с _____ 

по _____ 

(2 нед.) 

          Экзамен (в т.ч. 

квалификационных) 

0 0 0 2 1 6 2 3 

            ДЗ 5 2 0 4 2 5 4 6 

 
          Зачет 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.2. Календарный учебный график 

 

 
 

Обозначение: 

И – итоговая аттестация, П- производственная практика, А – промежуточная аттестация, Т-6 – теоретическое обучение с учебной 

практикой, К – каникулы, Пустая клетка - теоретическое обучение 

1      
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06
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14 
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03
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08

09 
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05

06 
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13 
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01 
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№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 К К Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-12 К К К К К К К К К К

2 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 К К Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 А П П П П К К К К К К К К К

3 Т-8 Т-8 Т-8 Т-12 Т-12 Т-12 Т-12 Т-12 Т-12 Т-12 Т-12 Т-12 Т-12 К К Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-12 Т-12 Т-12 Т-12 Т-12 Т-12 А А П П П П П П П А К К К К К К К К

4 Т-6 П Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-6 Т-8 Т-12 Т-12 А К К Т-12 Т-12 Т-12 Т-12 Т-10 Т-6 Т-6 Т-6 А П П П П П П П П П П П П А И И * * * * * * * * *

ку
р

с
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 2. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

инженерной графики; 

материаловедения; 

технической механики; 

агрономии; 

зоотехнии; 

экологических основ природопользования; 

управления транспортным средством и безопасности движения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
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Лаборатории: 

технических измерений; 

электротехники; 

механизации сельскохозяйственных работ; 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

автомобилей; 

микробиологии, санитарии и гигиены; 

технологии производства продукции растениеводства; 

технологии производства продукции животноводства. 

 

Мастерские: 

слесарная мастерская; 

пункт технического обслуживания. 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством. 

 

Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство; 

автодром, трактородром; 

гараж с учебными автомобилями категорий "B" и "C". 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП 

перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение материально-технической базы федеральных мастерских, 

используемой при реализации программ профессиональных модулей, учебных дисциплин 

 

При реализации основной образовательной программы используется материально-

техническая база по приоритетных компетенциям, оснащенных за счет гранта из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
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(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

Мастерская «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Мастерская «Ветеринария» 

Мастерская «Сити-фермерство» 

 

 

 

6.1.2.4. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Производственная практика реализуется в организациях направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области: выполнение механизированных работ в 

растениеводстве и животноводстве, техническое обслуживание и ремонт тракторов, 

комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и 

другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Места производственной практики должны обеспечить выполнение видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования под руководством 

высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и техническое 

оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях должно 

соответствовать содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по 

каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 
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Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы 

с обучающимися: 

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

и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

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

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

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

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности: выполнение механизированных 

работ в растениеводстве и животноводстве, техническое обслуживание и ремонт тракторов, 

комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и 

другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения, и 

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

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

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

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 

выполнение механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, техническое 

обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

соответствует области профессиональной деятельности: выполнение механизированных 

работ в растениеводстве и животноводстве, техническое обслуживание и ремонт тракторов, 

комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и 

другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения, в 

общем числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных 

модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 
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Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

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

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в 

том числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная 

организация выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная 

экзаменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

7.4. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Рощин Андрей Петрович ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 

имени Н.Т. Козлова», мастер производственного 

обучения 

Тихонов Александр Александрович ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 

имени Н.Т. Козлова», преподаватель специальных 

дисциплин 

Гусаков Федор Алексеевич ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 

имени Н.Т. Козлова», преподаватель специальных 

дисциплин 
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Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Шведова Олеся Николаевна ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 

имени Н.Т. Козлова», председатель цикловой 

комиссии технических и туристических дисциплин 
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Приложение 4 

к ПООП по профессии35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства 

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 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 

г. № 855 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. 

Регистрационный N 29637); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.06.2014 № 362н об утверждении 

профессионального стандарта «13.006 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»,  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.08.2014 № 523н об утверждении 

профессионального стандарта «13.010 Оператор 

животноводческих комплексов и механизированных ферм», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2014г № 627н об утверждении 

профессионального стандарта «13.015 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования». 

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 – 3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-
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организатор, социальный педагог, 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 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
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Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  
Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур 
ЛР 1 - ЛР 17 

Выполнение механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах 

ЛР 1 - ЛР 17 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

ЛР 1 - ЛР 17 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров ЛР 1 - ЛР 17 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 
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межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

  

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, 

классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного 

обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 
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воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

на период 2022 г. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
Содержание - общая характеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, проектная сессия, учебная 

практика, производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

5.09.2022 

9.09.2022 

12.09.2022 

16.09.2022 

19.09.2022 

23.09.2022 

26.09.2022 

30.09.2022 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

сентября 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

5.09.2022 

12.09.2022 

19.09.2022 

26.09.2022 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

сентября 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

01.09.2022 День знаний 350 человек 

(1 курс) 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

02.09.2022 День окончания Второй мировой войны 720 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 



 

03.09.2022 День солидарности в борьбе с терроризмом 790 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

07.09.2022 Лекции «Мы за здоровый образ жизни» 950 человек 

(1,2,3 курс) 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

 Воспитатели, МЦ 

«Выбор». Э Румянцева 

Л.С. инспектор 5 службы 

 

09.09.2022 Профилактическая акция «Единый день 

здоровья» 

930 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

 Преподаватель физ. 

воспитания Задорожный 

В.Ю. 

 

13.09.2022 Экскурсия 

 «Город в котором ты    живешь» 

350 человек (1 

курс) 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

 Воспитатели 

 

27.09.2022 Посвящение в студенты 350 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

Педагог ДПО 

Мещерякова Л.А. 

 

14.09.2022 
Участие в городской комплексной спартакиаде 

среди ССУЗов  

350 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

15.09.2022 Введение в профессию (специальность) 350 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

производственной работе 

Медведева Наталья 

Михайловна  

 

07.09.2022 Индивидуальные беседы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

70 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

 



 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В.  

07.09.2022 

14.09.2022 

21.09.2022 

28.09.2022 

Участие в классных часах, формирующих в 

процессе воспитательной работы такие понятия, 

как «ценность человеческой жизни», «цели и 

смысл жизни», а также индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных ситуациях 

1200 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

19.09.2022 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

950 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

Классные руководители, 

Педагог ДПО 

 

27.09.2022 Всемирный день туризма 350 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Преподаватели 

специальных дисциплин 

по направлению 

 

ОКТЯБРЬ 

3.10.2022 

7.10.2022 

10.10.2022 

14.10.2022 

17.10.2022 

21.10.2022 

24.10.2022 

28.10.2022 

31.10.2022 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

октября 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

3.10.2022 

10.10.2022 

17.10.2022 

24.10.2022 

31.10.2022 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

октября 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

01.10.2022 День пожилых людей 

- единый классный час «Старость нужно 

уважать!»- фотоконкурс «Пожилые люди рядом с 

нами» - акция «Милосердие»: 

850 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

 



 

(помощь одиноким престарелым людям) колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

5.10.2022 День Учителя 950 человек 

 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители, педагог 

ДПО Мещерякова Л.А. 

 

04.10.2022 Видео -презентация о биографии А.С. 

Пушкина с чтением стихов и прозы А.С. 

Пушкина. Книжная выставка о А.С. 

Пушкина 

960 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

педагог-организатор 

Мещерякова Л.А. 

 

6.10.2022 "Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)" 

120 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

производственному 

обучению Медведева 

Н.М., преподаватели 

 

11.10.2022 Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

Участие в соревнованиях по военно-

прикладному многоборью 
 

200 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

28.10.2022 День памяти жертв политических репрессий 850 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

НОЯБРЬ 



 

07.11.2022 

11.11.2022 

14.11.2022 

18.11.2022 

21.11.2022 

25.11.2022 

28.11.2022 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

ноября 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

07.11.2022 

14.11.2022 

21.11.2022 

28.11.2022 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

ноября 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

4.11.2022 День народного единства 960 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

8.11.2022 Литературный карнавал «…И сквозь века и 

поколенья он не устанет удивлять» 

620 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

19.11.2022 Неделя профессионального образования: 

- «День открытых дверей»; - участие в городских 

мероприятиях согласно плану проведения недели. 

 

210 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

заместитель директора по 

ПО Медведева Н.М. 

 

25.11.2022 День матери 850 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 
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17.11.2022 Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

студентов: 

- «Посвящение в студенты»; 

- конкурс презентаций «От сессии до сессии 

живут студенты весело…»; 

-посещение музеев декоративно-прикладного 
творчества колледжа 

940 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители; педагог 

ДПО Мещерякова Л.А. 

 

16.11.2022 «Неделя безопасности движения» 

- встреча с сотрудниками ГИБДД; 

- классные часы «Дорога без риска». 

920 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В.,  

Заместитель директора по 

безопасности Рыжиков 

Г.В.; классные 

руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

05.12.2022 

09.12.2022 

12.12.2022 

16.12.2022 

19.12.2022 

23.12.2022 

26.12.2022 

30.12.2022 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

декабря 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

05.12.2022 

12.12.2022 

19.12.2022 

26.12.2022 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

декабря 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

09.12.2022 День Героев Отечества 860 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

12.12.2022 День Конституции Российской Федерации 920 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

юрисконсульт Сотников 

Д.А., классные 
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колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

руководители 

02.12.2022 Международный день инвалидов: 

- тематические беседы в группах 

 

980 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

29.12.2022 Новый год 

Проведение праздничных новогодних 

мероприятий: 

- новогоднее оформление помещений колледжа; 

- конкурс новогодних поздравительных плакатов; 

- выставка новогодних работ художников-

дизайнеров, художников росписи; 

- новогодние праздничные мероприятия на 

отделениях; 

- подведение итогов работы в группах, старостат 

 

860 человек 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители, педагог 

ДПО Мещерякова Л.А. 

 

ЯНВАРЬ 

09.01.2023 

13.01.2023 

16.01.2023 

20.01.2023 

23.01.2023 

27.01.2023 

30.01.2023 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

января 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

09.01.2023 

16.01.2023 

23.01.2023 

30.01.2023 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

января 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

11.01.2023 Тематические беседы в группах на тему: 

«Рождество на Руси» 

650 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

 



 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

25.01.2023 «Татьянин день» (праздник студентов) 380 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

27.01.2023 День снятия блокады Ленинграда 
Посещение музея истории войны; 

 - Классные часы на тему: «Блокада. Страшные страницы 

истории»;  

- Просмотр тематических фильмов 

550 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

классные руководители, 

преподаватель истории 

Муханов А.С. 

 

ФЕВРАЛЬ 

06.02.2023 

10.02.2023 

13.02.2023 

17.02.2023 

20.02.2023 

24.02.2023 

27.02.2023 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

февраля 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

06.02.2023 

13.02.2023 

20.02.2023 

27.02.2023 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

февраля 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

22.02.2023 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

820 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

 



 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

08.02.2023 День русской науки 960 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

16.02.2023 Творческий конкурс «Песня о профессии» 

(в рамках программы «Арт-Профи Форум) 
620 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

14.02.2023 «День влюбленных» - Выпуск праздничных 

плакатов; 

- Конкурс «Забавные валентинки» 

175 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

23.02.2023 День защитников Отечества  

Классные часы на тему: «Герои России»; 

- Встреча с ветеранами ВОВ; 

- Конкурс «Веселые старты»; 

680 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

МАРТ 

06.03.2023 

10.03.2023 

13.03.2022 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

Заместитель директора по 

УВР  

 



 

17.03.2023 

20.03.2023 

24.03.2023 

27.03.2023 

марта колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Сорокина Наталья 

Витальевна 

06.03.2023 

13.03.2022 

20.03.2023 

27.03.2023 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

марта 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

08.03.2023 Международный женский день 

 

программы для педагогов и мам обучающихся; 

- конкурс презентаций «Любимая мамочка»; 

- конкурс «Лучшая девушка колледжа»; - участие 

в городских мероприятиях 

 

720 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

10.03.2023 Международный день борьбы с наркоманией: 

- лекции в группах на тему: «Уголовная 

ответственность за хранение и сбыт наркотиков» 

 

920 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

17.03.2023 День воссоединения Крыма с Россией 620 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

30.03.2023 «Здравствуй, масленица!»: 

- тематические беседы в группах; 

- музыкальная праздничная программа; - участие 

в городских мероприятиях, проводимых в 

музейно-историческом комплексе; 

360 человек    
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музее-усадьбе «Лажечниковых» 

АПРЕЛЬ 

03.04.2023 

07.04.2023 

10.04.2023 

14.04.2023 

17.04.2023 

21.04.2023 

24.04.2023 

28.04.2023 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

апреля 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

03.04.2023 

10.04.2023 

17.04.2023 

24.04.2023 

 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

апреля 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

14.04.2023 День космонавтики 380 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

17.04.2023 Участие в конкурсе  

«Реклама-презентация профессий» 

420 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

ПО Медведева Н.М., 

заместитель директора по 

УМР Полунина И.А. 

 

19.04.2023 Городской конкурс художественного творчества 

детей – сирот «Надежда» 

175 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

03.04.2023 «День смеха»: 210 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

 



 

- конкурс шуточного плаката; - развлекательная 

юмористическая программа 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

МАЙ 

04.05.2023 

11.05.2023 

12.05.2023 

15.05.2023 

19.05.2023 

22.05.2023 

26.05.2023 

29.05.2023 

 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

мая 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

04.05.2023 

15.05.2023 

22.05.2023 

29.05.2023 

 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

мая 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

04.05.2023 Праздник весны и труда 340 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

05.05.2023 День Победы 

- экскурсии в музей ВОВ; 

- встречи с ветеранами войны; - литературно-

музыкальная программа; 

- книжные выставки «Подвиг героев бессмертен»; 

- тематические выставки работ изобразительного 

искусства 

280 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 



 

17.05.2023 «Общероссийский День библиотек» 

- рассказ о работе библиотек отделений; - 

книжные выставки 

 

250 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заведующий библиотекой 

Ковальская А.А. 

классные руководители 

 

23.05.2023 «Международный День борьбы с курением»: 

- тематические лекции медицинских работников; 

- конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь без 

курения!» 

720 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

24.05.2023 День славянской письменности и культуры 

Тематические беседы в группах «Возникновение 

славянской письменности», приуроченные 

к «Дням славянской культуры» 

350 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

29.05.2023 День российского предпринимательства  175 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

ИЮНЬ 

02.06.2023 

05.06.2023 

09.06.2023 

12.06.2023 

16.06.2023 

19.06.2023 

23.06.2023 

26.06.2023 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

июня 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_slavyan/


 

30.06.2023 

05.06.2023 

12.06.2023 

19.06.2023 

26.06.2023  

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

июня 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

05.06.2023 День эколога 

Конкурс сочинений на тему «Чтобы сохранить 

окружающую среду для будущих поколений 

необходимо….» 

420 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

06.06.2023 Пушкинский день России 460 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

12.06.2023 День России  380 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

22.06.2023 День памяти и скорби 260 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 



 

27.06.2023 День молодежи 280 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

 


