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РАЗДЕЛ 1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности сред
него профессионального образования разработана на основе федерального государственного обра
зовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Эко
номика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 05.02.18 г. № 69; федерального государственного образователь
ного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413.

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по специ
альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), планируемые результаты осво
ения образовательной программы, условия образовательной деятельности.

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 
образования, на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по про
фессии 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»» (зарегистрирован Министер
ством юстигии Российской Федерации 26 февраля 2018г., регистрационный № 50137);

-  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 образова
тельной деятельности);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про
фессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
1 ноября 2013 г., регистрационный №30306);

-  Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 
«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 
обучающихся») (зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59778);

-  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2946-р 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспи
тания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе
ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про
граммы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);

-  Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н (зарегистрирован Ми
нистерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный N 35697);

-  Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 
контролер)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера
ции от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера
ции 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271);

-  Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н (зарегистрирован Мини
стерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный N 39802).

-  Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
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государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес

сионального образования;
ПООП -  примерная основная образовательная программа;
МДК -  междисциплинарный курс 
ПМ -  профессиональный модуль 
ОК -  общие компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции;
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл.
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бухгалтер. 
Формы обучения: очная.
Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования 
по квалификации «бухгалтер» - 4428 часов со сроком обучения 2 года 10 месяцев.
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
Область профессиональной деятельности выпускников - 08 Финансы и экономика 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- имущество и обязательства организации;
- хозяйственные операции;
- финансово-хозяйственная информация;
- налоговая информация;
- бухгалтерская отчетность.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов ор

ганизации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации
Наименование основных видов дея

тельности
Наименование профессиональных 

модулей
Квалификации

Бухгалтер
ВД 01 Документирование хозяй
ственных операций и ведение бух
галтерского учета активов организа
ции

ПМ 01 Документирование хозяй
ственных операций и ведение бух
галтерского учета активов организа
ции

осваивается

ВД 02 Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентариза
ции активов и финансовых обяза
тельств организации

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации 
активов и финансовых обязательств 
организации

осваивается

ВД 03 Проведение расчетов с бюд
жетом и внебюджетными фондами

ПМ 03 Проведение расчетов с бюд
жетом и внебюджетными фондами

осваивается

ВД 04 Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) отчет
ности

ПМ 04 Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) отчет
ности

осваивается
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4.1. Общие компетенции
К

од
ко

м
пе

те
нц

ии

Формулировка
компетенции

Знания, умения

OKOl Выбирать спосо
бы решения задач 
профессиональ

ной деятельности, 
применительно к 
различным кон

текстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональ
ном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; определять этапы ре
шения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, не
обходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план 
действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальны
ми методами работы в профессиональной и смежных сферах; ре
ализовать 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 ин
формации и ресурсы для решения задач и проблем в профессио
нальном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана для ре
шения задач; порядок оценки результатов решения задач профес
сиональной деятельности

ОК 02 Осуществлять по
иск, анализ и ин
терпретацию ин
формации, необ
ходимой для вы
полнения задач

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс по
иска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать практиче
скую значимость результатов поиска; оформлять результаты по
иска

профессиональ
ной деятельности

Знания: номенклатура информационных источников применяе
мых в профессиональной деятельности; приемы структурирова
ния информации; формат оформления результатов поиска ин
формации

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 

собственное про
фессиональное и 
личностное раз

Умения: определять актуальность нормативно-правовой доку
ментации в профессиональной деятельности; применять совре
менную научную профессиональную терминологию; определять 
и выстраивать траектории профессионального развития и само
образования

витие. Знания: содержание актуальной нормативно-правовой докумен
тации; современная научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального развития и самообра
зования

ОК 04 Работать в кол
лективе и коман
де, эффективно

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимо
действовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе про
фессиональной деятельности



взаимодейство
вать с коллегами, 

руководством, 
клиентами.

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной дея
тельности

OK 05 Осуществлять 
устную и пись

менную коммуни
кацию на госу

дарственном язы
ке с учетом осо
бенностей соци
ального и куль
турного контек

ста.

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

OK 06 Проявлять граж
данско- 

патриотическую 
позицию, демон
стрировать осо
знанное поведе

ние на основе 
традиционных 
общечеловече

ских ценностей.

Умения: описывать значимость своей профессии (специально
сти); применять стандарты антикоррупционного поведения.
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, обще
человеческих ценностей; значимость профессиональной деятель
ности по профессии (специальности); стандарты антикоррупци
онного поведения и последствия его нарушения.

OK 07 Содействовать 
сохранению 

окружающей сре
ды, ресурсосбе

режению, эффек
тивно действовать 

в чрезвычайных 
ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; опреде
лять направления ресурсосбережения в рамках профессиональ
ной деятельности по профессии (специальности)
Знания: правила экологической безопасности при ведении про
фессиональной деятельности; основные ресурсы, задействован
ные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресур
сосбережения

OK 08 Использовать 
средства физиче

ской культуры 
для сохранения и 
укрепления здо
ровья в процессе 
профессиональ

ной деятельности 
и поддержания 
необходимого 

уровня физиче
ской подготов

ленности.

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятель
ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и про
фессиональных целей; применять рациональные приемы двига
тельных функций в профессиональной деятельности; пользовать
ся средствами профилактики перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности)
Знания: роль физической культуры в общекультурном, профес
сиональном и социальном развитии человека; основы здорового 
образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения

OK 09 Использовать ин
формационные 
технологии в 

профессиональ
ной 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 професси
ональной деятельности

9



о к ю Пользоваться 
профессиональ

ной документаци
ей на государ

ственном и ино
странных языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказы
ваний на известные темы (профессиональные и бытовые), пони
мать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей профессиональной дея
тельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (те
кущие 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 ми
нимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности

ОК 11 Использовать 
знания по финан
совой грамотно
сти, планировать 

предпринима
тельскую дея

тельность в про
фессиональной 

сфере.

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональ
ной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 
выплат по процентным ставкам кредитования; определять инве
стиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования
Знания: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; по
рядок выстраивания презентации; кредитные банковские продук
ты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные

виды
деятель

ности

Код и наимено
вание 

компетенции
Показатели освоения компетенции
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ПК 1.1. Обраба
тывать первич
ные бухгалтер
ские документы

Практический опыт:
В документировании хозяйственных операций и ведении бухгал- 

терского учета активов организации.___________________________
Знания: общие требования к бухгалтерскому учету в части до
кументирования всех хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской документации; 
определение первичных бухгалтерских документов; 
формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обя
зательные реквизиты первичного учетного документа; 
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских доку
ментов, формальной проверки документов, проверки по суще
ству, арифметической проверки;
принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских до
кументов;
порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгал
терских документов;
порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документа
ции;
Умения: принимать произвольные первичные бухгалтерские до- 
кументы, рассматриваемые как письменное доказательство со-

ю



вершения хозяйственной операции или получение разрешения на 
ее проведение;
принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью;
проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских до
кументах обязательных реквизитов;
проводить формальную проверку документов, проверку по суще
ству, арифметическую проверку;
проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 
ряду признаков;
проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 
документов;
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным документам в регистры 
бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бух
галтерский архив;
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 
архив по истечении установленного срока хранения; 
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;_____

ПК 1.2. Разраба
тывать и согла

совывать с руко
водством орга

низации рабочий 
план счетов бух
галтерского уче
та организации

Практический опыт: в:
документировании хозяйственных операций и ведении бухгал- 
терского учета активов организации.___________________________

ПК 1.3. Прово
дить учет де

нежных средств, 
оформлять де

нежные и кассо-

Умения:
анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности организаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 
на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансо
во-хозяйственной деятельности;
конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации;____________________________________________
Знания:
сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности организаций;
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 
организации;
инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтер
ского учета организации;
классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 
содержанию, назначению и структуре;
два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего пла
на счетов - автономию финансового и управленческого учета и 
объединение финансового и управленческого учета;_____________
Практический опыт: в:
документировании хозяйственных операций и ведении бухгал- 
терского учета активов организации.___________________________
Умения:
проводить учет кассовых операций, денежных документов и пе-
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вые документы реводов в пути;
проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 
счетах;
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию
Знания:
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 
пути;
учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам;
порядок оформления денежных и кассовых документов, заполне
ния кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;

ПК 1.4. Форми
ровать бухгал

Практический опыт: в документировании хозяйственных опе
раций и ведении бухгалтерского учета активов организации.

терские провод
ки по учету ак
тивов организа
ции на основе 

рабочего плана 
счетов бухгал
терского учета

Умения:
проводить учет основных средств; 
проводить учет нематериальных активов; 
проводить учет долгосрочных инвестиций; 
проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
проводить учет материально-производственных запасов; 
проводить учет затрат на производство и калькулирование себе
стоимости;
проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
проводить учет текущих операций и расчетов; 
проводить учет труда и заработной платы;
проводить учет финансовых результатов и использования прибы
ли;
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет кредитов и займов.

.. _

Знания: понятие и классификацию основных средств; оценку и
переоценку основных средств;
учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных средств;
учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 
средств;
понятие и классификацию нематериальных активов; 
учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
амортизацию нематериальных активов; 
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
учет материально-производственных запасов: 
понятие, классификацию и оценку материально
производственных запасов;
документальное оформление поступления и расхода материаль- 
но-производственных запасов 
учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
синтетический учет движения материалов;
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учет транспортно-заготовительных расходов; 
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
систему учета производственных затрат и их классификацию; 
сводный учет затрат на производство, обслуживание производ
ства и управление;
особенности учета и распределения затрат вспомогательных про
изводств;
учет потерь и непроизводственных расходов; 
учет и оценку незавершенного производства; 
калькуляцию себестоимости продукции
характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 
учет;
технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 
оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расче
тов;
учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 
подотчетными лицами.
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ПК 2.1. Форми
ровать бухгал

терские провод
ки по учету ис
точников акти

вов организации 
на основе рабо
чего плана сче
тов бухгалтер

ского учета

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источни
ков формирования активов, выполнении работ по инвентариза- 
ции активов и обязательств организации;_______________________
Умения: рассчитывать заработную плату сотрудников; 
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
определять финансовые результаты деятельности организации по 
основным видам деятельности;
определять финансовые результаты деятельности организации по
прочим видам деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и займов;_____________________________
Знания:
учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы работников;
учет финансовых результатов и использования прибыли;
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого финансирования;
учет кредитов и займов;_____________________________________

ПК 2.2. Выпол
нять поручения 
руководства в 
составе комис
сии по инвента
ризации активов 
в местах их хра-

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источни
ков формирования активов, выполнении работ по инвентариза- 
ции активов и обязательств организации;_______________________
Умения: определять цели и периодичность проведения инвента
ризации;
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулиру- 
ющими порядок проведения инвентаризации активов;___________
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нения пользоваться специальной терминологией при проведении ин
вентаризации активов;
давать характеристику активов организации;___________________
Знания:
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки реги
стров аналитического учета по объектам инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для под
бора документации, необходимой для проведения инвентариза
ции.

ПК
2.3. Проводить 
подготовку к 

инвентаризации 
и проверку дей

ствительного 
соответствия 
фактических 

данных инвента
ризации данным 

учета

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источни
ков формирования активов, выполнении работ по инвентариза- 
ции активов и обязательств организации;_______________________
Умения: готовить регистры аналитического учета по местам 
хранения активов и передавать их лицам, ответственным за под
готовительный этап, для подбора документации, необходимой 
для проведения инвентаризации; 
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов.________________________
Знания:
приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных описей и сроки пере
дачи их в бухгалтерию;
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее ре
зультатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материально производ
ственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках;___________________________________________________

ПК 2.4. Отра
жать в бухгал

терских провод
ках зачет и спи
сание недостачи 
ценностей (регу
лировать инвен
таризационные 
разницы) по ре
зультатам ин
вентаризации

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источни
ков формирования активов, выполнении работ по инвентариза- 
ции активов и обязательств организации;________________________
Умения:
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 
активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от при
чин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения;______________________
Знания:
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недо
стачи и потери от порчи ценностей";
формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения;______________________
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ПК 2.5. Прово
дить процедуры 
инвентаризации 

финансовых 
обязательств ор

ганизации

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источни
ков формирования активов, выполнении работ по инвентариза
ции активов и обязательств организации;_______________________
Умения: выполнять работу по инвентаризации основных средств 
и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально
производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтер
ских проводках;
проводить выверку финансовых обязательств; 
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской за
долженности организации; 
проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 
списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценно
стей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов бу- 
дущих периодов (счет 98);_____________________________________
Знания:
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолжен
ности организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 
целью принятия мер к взысканию задолженности с должников 
либо к списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 
имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обяза
тельств;______________________________________________________

ПК 2.6. Осу
ществлять сбор 
информации о 
деятельности 
объекта внут
реннего кон

троля по выпол
нению требова
ний правовой и 

нормативной ба
зы и внутренних 

регламентов

Практический опыт: выполнении контрольных процедур и их 
документировании;____________________________________________
Умения: проводить сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов;___________________
Знания:
методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной 
базы и внутренних регламентов.

ПК 2.7. Выпол
нять контроль
ные процедуры 
и их документи
рование, гото
вить и оформ-

Практический опыт: в выполнении контрольных процедур и их 
документировании;
в подготовке оформления завершающих материалов по результа- 
там внутреннего контроля.____________________________________
Умения: составлять акт по результатам инвентаризации; 
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответ-
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лять завершаю
щие материалы 
по результатам 

внутреннего 
контроля

ствие данных о фактическом наличии средств данным бухгалтер
ского учета;
выполнять контрольные процедуры и их документирование, го
товить и оформлять завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля.
Знания: порядок составления сличительных ведомостей в бух
галтерии и установление соответствия данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учета; 
процедуру составления акта по результатам инвентаризации.

ПК 3.1. Форми Практический опыт: в проведении расчетов с бюджетом и вне
ровать бухгал бюджетными фондами.

терские провод Умения: определять виды и порядок налогообложения;
ки по начисле ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
нию и перечис выделять элементы налогообложения;

лению налогов и определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
сборов в бюдже оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисле

ты различных ния сумм налогов и сборов;

к
уровней организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по

налогам и сборам";
fctк Знания: виды и порядок налогообложения;
о систему налогов Российской Федерации;
к элементы налогообложения;
hQ источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
ws оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечис
Кга ления сумм налогов и сборов;гч.
2 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";

VO<D
И ПК 3.2. Оформ Практический опыт: в проведении расчетов с бюджетом и вне
PQ лять платежные бюджетными фондами.и
S документы для Умения: заполнять платежные поручения по перечислению
о
s

перечисления налогов и сборов;
N налогов и сборов выбирать для платежных поручений по видам налогов соответ
2

VO
о

в бюджет, кон ствующие реквизиты;
тролировать их выбирать коды бюджетной классификации для определенных

fflО прохождение по налогов, штрафов и пени;
нСU расчетно- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пе
осЗ кассовым бан речислению налогов, сборов и пошлин;
р.
<D ковским опера Знания: порядок заполнения платежных поручений по перечис
Кщrt'i

циям лению налогов и сборов;
1) правила заполнения данных статуса плательщика, идентифика
CQО ционный номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя,
Ё код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя,
СП наименования налоговой инспекции, код бюджетной классифи
CQ кации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее - ОКАТО), 
основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 
налога, штрафа и пени;
образец заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин;

ПК 3.3. Форми Практический опыт: в проведении расчетов с бюджетом и вне
ровать бухгал- бюджетными фондами.

16



терские провод
ки по начисле
нию и перечис
лению страхо
вых взносов во 
внебюджетные 

фонды и налого
вые органы

Умения: проводить учет расчетов по социальному страхованию 
и обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюд
жетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды; 
применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в 
ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в Пен
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра
хования Российской Федерации, Фонды обязательного медицин
ского страхования;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисле
ние сумм по страховым взносам в ФНС России и государствен
ные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Фе
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по соци
альному страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством;_____________________________
Знания: учет расчетов по социальному страхованию и обеспече
нию;
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному стра
хованию";
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налого
вую службу (далее - ФНС России) и государственные внебюд
жетные фонды;
объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС Рос- 
сии и внебюджетного фонда;___________________________________

ПК 3.4. Оформ
лять платежные 
документы на 
перечисление 

страховых взно
сов во внебюд

жетные фонды и 
налоговые орга
ны, контролиро
вать их прохож
дение по расчет

но-кассовым 
банковским опе

рациям

Практический опыт: в проведении расчетов с бюджетом и вне- 
бюджетными фондами._______________________________________
Умения: осуществлять контроль прохождения платежных пору
чений по расчетно-кассовым банковским операциям с использо
ванием выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци
ального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюд
жетных фондов;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пе- 
речислению страховых взносов во внебюджетные фонды;________
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заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 
документа____________________________________________________
Знания: особенности зачисления сумм страховых взносов в гос
ударственные внебюджетные фонды;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечис
ления сумм страховых взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов на страхование от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
использование средств внебюджетных фондов; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас
четно-кассовым банковским операциям с использованием выпи
сок банка;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
образец заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас
четно-кассовым банковским операциям с использованием выпи
сок банка.

н(UVно
5омоо
§ия
©
«оио6  <и н

ю
(Uк
§мосоЛЦоКок
оккоцмсвнооо
ч:CQ

ПК 4.1. Отра
жать нарастаю
щим итогом на 
счетах бухгал
терского учета 
имущественное 
и финансовое 

положение орга
низации, опре

делять результа
ты хозяйствен
ной деятельно
сти за отчетный 

период

Практический опыт: в участии в счетной проверке бухгалтер
ской отчетности; _____  _______________
Умения: использовать методы финансового анализа информа
ции, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-следственные связи изменений, про
изошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски 
и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, 
определять источники, содержащие наиболее полную и досто- 
верную информацию о работе объекта внутреннего контроля;
Знания: законодательство Российской Федерации о бухгалтер
ском учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области 
социального и медицинского страхования, пенсионного обеспе
чения;
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное зако
нодательство Российской Федерации, законодательство о проти
водействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бух
галтерских документов, об ответственности за непредставление 
или представление недостоверной отчетности; 
определение бухгалтерской отчетности как информации о финан
совом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период;
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фак
тов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансо- 
вой) отчетности;______________________________________________
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механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтер
ского учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях ор
ганизации за отчетный период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период;_____________________________________________

ПК 4.2. Состав
лять формы бух
галтерской (фи

нансовой) от
четности в уста
новленные зако
нодательством 

сроки

Практический опыт: в составлении бухгалтерской (финансо
вой) отчетности по Международным стандартам финансовой от
четности;
в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности._________
Умения: отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерско
го учета имущественное и финансовое положение организации; 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период;
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтер
ской отчетности в установленные законодательством сроки; 
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Россий
ской Федерации к Международным стандартам финансовой от
четности.
Знания: требования к бухгалтерской отчетности организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как ос
новные формы бухгалтерской отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной инфор
мации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 
отчетности;
процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах;
порядок отражения изменений в учетной политике в целях бух
галтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в слу
чае необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчетности; 
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 
случае выявления неправильного отражения хозяйственных опе
раций;
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 
Директивы Европейского Сообщества о консолидированной от
четности.

ПК 4.3. Состав
лять (отчеты) и 
налоговые де
кларации по 

налогам и сбо
рам в бюджет, 

учитывая отме
ненный единый 

социальный

Практический опыт: в применении налоговых льгот; 
в разработке учетной политики в целях налогообложения; 
в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 
взносам во внебюджетные фонды и форм статистической отчет
ности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки;_____________________________________
Умения: выбирать генеральную совокупность из регистров учет
ных и отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, формировать выборку, к кото
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налог (ЕСН), от
четы по страхо
вым взносам в 

государственные 
внебюджетные 
фонды, а также 
формы стати
стической от

четности в уста
новленные зако
нодательством 

сроки

рой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 
анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными судами;__________________
Знания:
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 
инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государ
ственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполне
нию;
сроки представления налоговых деклараций в государственные 
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные ор
ганы статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 
сборам и новых инструкций по их заполнению;_________________

ПК 4.4. Прово
дить контроль и 
анализ инфор
мации об акти
вах и финансо
вом положении 
организации, ее 
платежеспособ
ности и доход

ности

Практический опыт: в составлении бухгалтерской отчетности и 
использовании ее для анализа финансового состояния организа
ции;_____________________________________________________ ___
Умения: применять методы внутреннего контроля (интервью, 
пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 
риски собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций 
и эффективность использования активов правовой и нормативной 
базе;
Знания:
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов и источников их фор
мирования по показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры акти
вов и их источников по показателям баланса; 
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки плате
жеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) орга
низации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о финансовых результатах;___________

ПК 4.5. Прини
мать участие в 

составлении 
бизнес-плана

Практический опыт: в анализе информации о финансовом по- 
ложении организации, ее платежеспособности и доходности;
Умения: составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 
календари, кассовые планы, обеспечивать составление финансо
вой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и 
займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъ
екта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 
стратегии и тактики в области финансовой политики экономиче
ского субъекта, вносить соответствующие изменения в финансо- 
вые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);____________________
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ПК 4.6. Анали
зировать финан

сово- 
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять 
анализ инфор

мации, получен
ной в ходе про

ведения кон
трольных про
цедур, выявле
ние и оценку 

рисков

Знания: принципы и методы общей оценки деловой активности 
организации, технологию расчета и анализа финансового цикла.
Практический опыт: в анализе информации о финансовом по- 
ложении организации, ее платежеспособности и доходности;

ПК 4.7. Прово
дить мониторинг 
устранения ме

неджментом вы
явленных нару

шений, недо
статков и рисков

Умения: определять объем работ по финансовому анализу, по
требность в трудовых, финансовых и материально-технических 
ресурсах;
определять источники информации для проведения анализа фи
нансового состояния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки проведения финансового анали
за экономического субъекта и осуществлять контроль их соблю
дения, определять состав и формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по проведению финансового анализа 
между работниками (группами работников);
проверять качество аналитической информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа, и выполнять проце
дуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и представлять их заинтере
сованным пользователям;
координировать взаимодействие работников экономического 
субъекта в процессе проведения финансового анализа; 
оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность 
и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность 
и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономи
ческого субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам информации, 
полученной в процессе проведения финансового анализа эконо
мического субъекта;
разрабатывать финансовые программы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 
экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического 
субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 
потоками;____________________________________________________
Знания: процедуры анализа уровня и динамики финансовых ре
зультатов по показателям отчетности; процедуры анализа влия- 
ния факторов на прибыль._____________________________________
Практический опыт: в участии в счетной проверке бухгалтер
ской отчетности.
Умения: формировать информационную базу, отражающую ход 
устранения выявленных контрольными процедурами недостат
ков.
Знания: основы финансового менеджмента, методические доку
менты по финансовому анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению денежными потоками.__________

4.3. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятель
ности выпускников образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
(в соответствии с Приложением №1 к Федеральному государственному образовательному стан
дарту среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгал
терский учет»)
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Код профессио
нального стандарта

Наименование профессионального стандарта

1 2
08.002 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Министер

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 
года №1061н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде
рации 23 января 2015 года, регистрационный №35697)

08.006 Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внут
ренний контроль)», утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 года №23 6н (зарегистри
рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 года, ре
гистрационный №37271)

08.023 Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 года 
№728н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
23 января 2015 года, регистрационный №39802)
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Учебный план
Учебный план подготовки специалистов среднего звена определяет следующие характери

стики ППССЗ по специальности:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттеста

ции по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисципли
нарным курсам, учебной и производственной практике);

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профес
сиональным модулям и их составляющим;

- сроки прохождения и продолжительность практической подготовки;
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготов

ку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
- объем каникул по годам обучения.
Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена прилагается (Прило

жение I ).

5.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ по кур

сам, включая теоретическое обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, текущий 
контроль и промежуточную аттестацию, практики, государственную итоговую аттестацию, кани
кулы.

Календарный учебный график прилагается ( Приложение II. 1).

5.3. Рабочая программа воспитания
Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по следующим 

основным направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и пат
риотическое воспитание; духовнонравственное и культурно-эстетическое воспитание; воспитание 
здорового образа жизни и экологической культуры. В рабочей программе указана цель воспита
ния: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими 
ему ценностями, взглядами, установками мотивами деятельности и поведения, формирования вы
соконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, компетентного, ответ
ственного, свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и самосовер
шенствованию. В рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, 
методы работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации.

Рабочая программа воспитания прилагается (Приложение VIII. 1)

5.4. Календарный план воспитательной работы
В календарном плане воспитательной работы обучающихся указаны формы и содержание 

работ с обучающимися формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом 
воспитательной работы образовательной организации.

Календарный график воспитательной работы прилагается (Приложение VIII.2).
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной програм
мы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для про
ведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе группо
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений 
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экологических основ природопользования; 
экономики организации; 
документационного обеспечения управления; 
финансов, денежного обращения и кредита; 
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
основ предпринимательской деятельности; 
анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
учебная бухгалтерия.
Спортивный комплекс 
Спортивный зал.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

Образовательная организация, реализующая программу по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», должна располагать материально-технической базой, обеспе
чивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор
ной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекто
рий.

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 
обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий
Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельно

сти»
Оснащается:
компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, оснащенными 

оборудованием для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 
программным обеспечением: операционной системой Windows; 
пакетом офисных программ,
современными программами автоматизации учета (1C: Предприятие, 1C бухгалтерия); 
справочными правовыми Гарант, Консультант^-);
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рабочими местами по количеству обучающихся;
рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; 
доской для мела;
многофункциональным устройством;
комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические ука

зания для студентов по проведению практических и лабораторных работ.

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия»
Оснащается:
автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по количеству 

обучающихся;
рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;
доской для мела;
детектором валют,
счетчиком банкнот,
кассовыми аппаратами,
сейфом,
современными программами автоматизации учета (1C: Предприятие, 1C бухгалтерия),
справочными правовыми системами (Гарант, Консультант+);
справочной системой (Главбух);
комплектом учебно-методической документации.

6.1.2.З. Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную практическую подго

товку в виде учебной и производственной практики
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образовательной органи
зации и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов работ, опреде
ленных содержанием программ профессионального модуля ПМ 01, ПМ05.

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности кото
рых соответствует профилю подготовки обучающихся:

в экономических подразделениях государственных (муниципальных) учреждений, 
в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от вида деятель

ности (хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
производственных кооперативах, хозяйственных товариществах).

При организации практической подготовки профильные организации создают условия для 
реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и техниче
ские средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью обучающихся.

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной 
практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возмож
ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и обору
дования.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы
6.2.1. Библиотечный фонд ТТЖТ -  филиала РГУПС укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное 
и/или электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.

Наличие электронной информационно-образовательной среды допускает замену печатного
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библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 25 процентов обучающих
ся к электроннобиблиотечной системе (электронной библиотеке):

- «Ай Пи Эр букс»- http://www.iprbookshop.ru/;
- «Электронное издательство ЮРАЙТ» - https://biblio-online.ru/;
-«ЭБ УМЦ ЖДТ» - http://umczdt.ru/books/;
- «Национальная электронная библиотека» - https://rusneb.ru/.
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям).

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности 

и практическом опыте.
Реализация воспитательной функции ТТЖТ -  филиала РГУПС осуществляется в единстве 

учебной и внеучебной деятельности и определяет следующие формы воспитательной деятельно
сти с обучающимися:

- учебные занятия (лекции, семинары и проч.);
- культурно-массовые и культурно-просветительские внеучебные мероприятия;
- спортивно-массовые мероприятия;
- творческие объединения, студенческие общественные организации;
- деятельность органов студенческого самоуправления, вовлечённых в организацию 

учебной, бытовой и досуговой деятельности студентов;
- обучения студенческого актива;
- волонтерство и добровольничество;
- тренинги, деловые игры, консультативный прием;
- научно-практические мероприятия (конференции, олимпиады, чемпионаты и др);
- профориентационные мероприятия (конкурсы, мастер-классы, квесты, экскурсии и др.);
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди студентов;
- психолого-педагогическое консультирование;
- иные формы, вызываемые к жизни в ходе решения выдвигаемых ею проблем.

6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками об

разовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной про
граммы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и ра
ботников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональ
ной деятельности 08 Финансы и экономика, и имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессио
нального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обра
зования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера
ции от 8 сентября 2015 г. № 608н.

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 кото
рых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, 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 деятель
ности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе педагогических работ
ников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
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6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образователь

ной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессио
нального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (спе
циальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализа
ции образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей с уче
том 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».
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для государственной итоговой 
аттестации и организация оценочных процедур по программе

По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) государственная 
итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая 
выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и де
монстрационного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом 
ПООП.

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников 
требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас
лям). ГИА должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 
нескольких основных видов деятельности по специальности.

Для государственной итоговой аттестации по программе 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 союзом «Агентство развития про
фессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 
демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ (дипломных проектов), описание 
процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложении VII.
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Раздел 8. Разработчики ООП

Организация-разработчик: Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта —  фи
лиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо
вания «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ТТЖТ -  филиал РГУПС)

Разработчики:
- Гамачек Татьяна Вячеславовна - ТТЖТ - филиал РГУПС, заведующий отделением спе

циальностей 09.02.01, 11.02.06, 38.02.01, преподаватель высшей категории;
- Лагерева Светлана Валерьевна - ТТЖТ - филиал РГУПС, преподаватель высшей кате

гории.
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Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)          

Основания для 

разработки 

программы 

     Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы: 

     Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно – 

правовых  документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 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); 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 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»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 

№ 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 № 37 об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
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464; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 69;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной 

политики РФ на период до 2025 года»; 

 Закон Краснодарского края от 4 марта 1998 года № 123-КЗ «О 

молодежной политике в Краснодарском крае» 

 Устав ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения; 

 нормативные и правовые акты федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

 локальные акты ТТЖТ – филиала РГУПС.  

Цель программы      Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся 

в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки реализации 

программы 

Срок реализации ППССЗ – 2 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Администрация ТТЖТ – филиала РГУПС, педагогические работники, 

обучающиеся, родители (законные представители), внешние партнеры 

 

Таблица 1. Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для 

защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, 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 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, ЛР 6 
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информационного развития России, готовый работать на их достижение. 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 

особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый 

оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 
ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 

цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый 

к их освоению. 
ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления 

накопленного опыта. 
ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 

строить логические умозаключения на основании поступающей информации. 
ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости. 
ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
ЛР 23 
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востребованных бизнесом, обществом и государством. 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение 

достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие с 

представителями разных субкультур. 
ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 
ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 

преобразованию общественных пространств, промышленной и технологической 

эстетике предприятия, корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

 

ЛР 36 

 

Таблица 2. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности      38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
                (наименование (код по перечню) специальности) 

 

Конкретизированный портрет выпускника по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1.38.02.01 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для 

защиты национальных интересов России. 
ЛР 2.38.02.01 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 3.38.02.01 

Принимающий семейные ценности своего народа, 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 4.38.02.01 
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Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 
ЛР 5.38.02.01 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 6.38.02.01 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7.38.02.01 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8.38.02.01 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 

особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности». 

ЛР 9.38.02.01 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10.38.02.01 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
ЛР 11.38.02.01 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 
ЛР 12.38.02.01 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13.38.02.01 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14.38.02.01 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15.38.02.01 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве 

ЛР 16.38.02.01 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению. 
ЛР 17.38.02.01 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта. 
ЛР 18.38.02.01 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. ЛР 19.38.02.01 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 20.38.02.01 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 21.38.02.01 
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Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости. 
ЛР 22.38.02.01 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 23.38.02.01 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 24.38.02.01 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 25.38.02.01 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
ЛР 26.38.02.01 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 27.38.02.01 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие 

с представителями разных субкультур. 
ЛР 28.38.02.01 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. 

ЛР 29.38.02.01 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 30.38.02.01 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 

преобразованию общественных пространств, промышленной и 

технологической эстетике предприятия, корпоративному дизайну, 

товарным знакам. 

ЛР 31.38.02.01 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 32.38.02.01 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 
ЛР 33.38.02.01 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34.38.02.01 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 35.38.02.01 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 36.038.02.01 

 

 

Раздел 2. Соотнесение личностных и образовательных результатов  

реализации ПООП  

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Коды ОК (из ФГОС СПО) Коды ВД/ПК (из ФГОС 

СПО) 

ЛР 1.38.02.01 ОК 05, ОК 06 ВД 1, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК1.4 

ВД 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ЛР 2.38.02.01 ОК 02, ОК 06 

ЛР 3.38.02.01 ОК 05, ОК 06 
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ЛР 4.38.02.01 ОК 06 ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

ВД 3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

ВД 4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7 

ЛР 5.38.02.01 ОК 04, ОК 06  

ЛР 6.38.02.01 ОК 01, ОК 11 

ЛР 7.38.02.01 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

ЛР 8.38.02.01 ОК 02, ОК 11 

ЛР 9.38.02.01 ОК 05, ОК 06 

ЛР 10.38.02.01 ОК 04, ОК 06 

ЛР 11.38.02.01 ОК 05, ОК 06 

ЛР 12.38.02.01 ОК 06 

ЛР 13.38.02.01 ОК 09 

ЛР 14.38.02.01 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09  

ЛР 15.38.02.01 - 

ЛР 16.38.02.01 ОК 02, ОК 09 

ЛР 17.38.02.01 ОК 01, ОК 03 

ЛР 18.38.02.01 ОК 02, ОК 11 

ЛР 19.38.02.01 ОК 02, ОК 03 

ЛР 20.38.02.01 ОК 03, ОК 04, ОК 11 

ЛР 21.38.02.01 ОК 04, ОК 06 

ЛР 22.38.02.01 ОК 01, ОК 04, ОК 11 

ЛР 23.38.02.01 ОК 04, ЛК 06, ОК 07 

ЛР 24.38.02.01 ОК 04, ОК 06 

ЛР 25.38.02.01 ОК 04, ОК 06 

ЛР 26.38.02.01 ОК 05, ОК 06 

ЛР 27.38.02.01 ОК 06 

ЛР 28.38.02.01 ОК 01, ОК 04, ОК 05 

ЛР 29.38.02.01 ОК 03, ОК 08 

ЛР 30.38.02.01 ОК 07 

ЛР 31.38.02.01 ОК 03 

ЛР 32.38.02.01 ОК 02, ОК 03, ОК 08 

ЛР 33.38.02.01 ОК 02, ОК 03, ОК 11 

ЛР 34.38.02.01 ОК 01, ОК 02, ОК 11 

ЛР 35.38.02.01 ОК 03, , ОК 10, ОК 11  

ЛР 36.038.02.01 ОК 03, ОК 08 

 

Раздел 3. Оценка освоения обучающимися ОПОП в части достижения личностных 

результатов   

 В число образовательных результатов обучающихся входят личностные результаты, 

которые не оцениваются, а фиксируются в период обучения в ТТЖТ – филиале РГУПС и 

отражаются в личном портфолио студента. 

Диагностику личностного развития проводит как классный руководитель, так и сам 

обучающийся. 

В течение учебного года обучающийся фиксирует в портфолио свои результаты по 

дисциплинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в 

кружках и секциях, описывает участие в различных мероприятиях. В конце учебного года 

обучающийся проводит самоанализ собственных планов, интересов, итогов года, 

сопоставляет задачи с результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего 

учебного года с предыдущими, и видит свои достижения, свой рост. 

Классный руководитель сравнивает самоанализ обучающегося со своими 

наблюдениями, с результатами предыдущих лет. Таким образом, он прослеживает 
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динамику личностных изменений студента: остается ли он на прежних позициях или его 

размышления, стремления, взгляды меняются. 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

личностных результатов 

Курсы 

 

Методики, показатели оценки 

1 Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

1 курс Анкета «Отношение к будущей 

профессии» 

2-4 курс 

 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, технического творчества, в 

движении «Молодые профессионалы», в 

работе профессиональных  кружков.  

Грамоты, дипломы, сертификаты за 

участие. Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

2 Оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития 

1 курс Тест «Самооценка» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

2 курс Тест «Умение управлять Я-образом» 

 Грамоты, благодарности, сертификаты 

3, 4 курс Тест «Упорство в достижении цели»  

Грамоты, благодарности, сертификаты 

3 Положительная динамика в 

организации собственной 

учебной деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее 

результатов  

1 курс Наблюдение. Анкета для оценки уровня 

учебной мотивации Н Лускановой  

2, 3, 4 курс Наблюдение. Методика для диагностики 

учебной мотивации студентов  

(А.А.Реан и В.А. Якунин, модификация 

Н.Ц.Бадмаевой)  

4 Ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

1 – 4 курс 

 

Наблюдение. Своевременное выполнение 

лабораторных, практических работ и т.д. 

Анализ успеваемости и посещаемости. 

Учёт результатов экзаменационных 

сессий 

5 Проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности 

1 курс Наблюдение  

2-4 курс Характеристика с мест прохождения 

производственной практики 

6 Участие в исследовательской 

и проектной работе 

1 -4  курс 

 

Грамоты, благодарности, сертификаты и 

др. за участие в конкурсах, конференциях 

и т.п. Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ)  

7 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях 

1 - 4 курс 

 

Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фотоотчёты и др. 

8 Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии 

с обучающимися, 

преподавателями, мастерами 

и руководителями практики 

1 – 4 курс 

 

Наблюдение. 

 Фиксация наличия или отсутствия 

конфликтов. 

9 Конструктивное 

взаимодействие в учебном 

коллективе 

1-4 курс Наблюдение.  

Тест «Уровень конфликтности личности». 
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10 Демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального 

имиджа 

1-4 курс 

 

Наблюдение.  

Тест «Уровень конфликтности личности» 

 

11 Сформированность 

гражданской позиции 

1 курс Тест «Ты гражданином быть обязан» 

1-4 курс 

 

Наблюдение, участие в мероприятиях 

гражданской направленности 

12 Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса и в 

многообразных 

обстоятельствах 

1 курс Тест «Уровень конфликтности личности» 

1-4 курс Наблюдение. Фиксация наличия или 

отсутствия конфликтов.  

Характеристика с мест прохождения 

производственной практики. 

13 Проявление 

мировоззренческих установок 

на готовность молодых людей 

к работе на благо Отечества 

1 курс Эссе «Патриотизм и его границы». 

Наблюдение. 

2-4  курс Наблюдение. Участие в гражданско-

патриотических мероприятиях, акциях 

(фото-, видеоматериалы и т.д.) 

14 

 

 

 

Проявление правовой 

активности и навыков 

правомерного поведения. 

 

1-2 курс Тест «Склонность к девиантному 

поведению» (Э.В.Леус, А.Г.Соловьёв) 

Анализ наличия или отсутствия 

правонарушений у обучающихся. 

Наличие или отсутствие постановки на 

профилактический учёт в органах 

системы профилактики 

3-4 курс Анализ наличия или отсутствия 

правонарушений у обучающихся 

15 Отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и экстремизма 

среди обучающихся 

1 курс Диагностика доброжелательности (по 

шкале Кэмпбелла) 

1-4 курс Наблюдение. Анализ размещения 

материалов в социальных сетях. 

16 Отсутствие социальных 

конфликтов среди 

обучающихся, основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

1 курс Диагностика доброжелательности (по 

шкале Кэмпбелла). Наблюдение 

2, 3 курс Тест «Насколько вы толерантны». 

Наблюдение. 

4 курс Шкала принятия других Д. Фейя. 

Наблюдение 

17 Участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих, волонтерских 

отрядах и молодежных 

объединениях 

1 – 4 курс 

 

Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фото и видео отчёты, статьи и 

др. 

18 Добровольческие инициативы 

по поддержке инвалидов и 

престарелых граждан 

1 – 4 курс 

 

Участие в волонтерском движении. 

Разработка проектов, исследований, 

связанных с данным направлением, фото- 

видео- материалы 

19 Проявление экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам 

1 – 4 курс 

 

Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 
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России и мира 

20 Демонстрация умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии 

1 – 4 курс 

 

Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

Грамоты, сертификаты и др. за участие в 

конкурсах, конференциях и т.д. 

21 

 

 

 

Демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся 

1-4 курс Наличие или отсутствие вредных 

привычек. Посещение спортивных 

секций, клубов спортивной 

направленности. Участие в спортивных 

соревнованиях, в здоровьесберегающих и 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни мероприятиях, конкурсах, акциях 

(фото-, видео- отчеты, статьи, грамоты, 

сертификаты и т.п.) 

22 Проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве 

1 - 4 курс 

 

Устный опрос. Наблюдение. Анализ 

размещения материалов в социальных 

сетях  

23 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и в командных 

проектах 

1 - 4 курс 

 

Грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарности, фото и видео отчёты, 

статьи и т.д. 

24 Проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной 

адекватной позиции по 

отношению к социально-

экономической 

действительности 

1 - 4 курс 

 

Устный опрос  

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

 

 

Раздел 4. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся ТТЖТ – филиала РГУПС в 

контексте реализации образовательной программы.  

 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана 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 ТТЖТ – филиале РГУПС: 

 Положение о Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»; 
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 Правила внутреннего распорядка обучающихся ТТЖТ – филиала РГУПС, принятые 

Советом Филиала  (протокол от 01.03.2019г. № 6) и утвержденные директором ТТЖТ – 

филиала РГУПС; 

 Концепция воспитания студентов и обучающихся ТТЖТ – филиала РГУПС, принятая 

Советом Филиала  (протокол от 29.01.2018г. № 4) и утвержденная директором ТТЖТ – 

филиала РГУПС 

 Комплексная программа воспитания студентов ТТЖТ – филиала РГУПС (на цикл 

обучения), принятая Советом Филиала  (протокол от 29.01.2018г. № 4) и утвержденная 

директором ТТЖТ – филиала РГУПС 

 Положение о социокультурной среде ТТЖТ – филиала РГУПС, принятое Советом 

Филиала  (протокол от 29.01.2018г. № 4) и утвержденное директором ТТЖТ – филиала 

РГУПС 

 Положение об охране здоровья обучающихся,  в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, принятое Советом Филиала  (протокол от 

29.01.2018г. № 4) и утвержденное директором ТТЖТ – филиала РГУПС 

 Положение об организации занятий физической культурой обучающихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе или освобожденных от 

физических нагрузок на уроках физической культуры, принятое Советом Филиала  

(протокол от 15.05.2017г. № 5) и утвержденное директором ТТЖТ – филиала РГУПС 

 Положение об экспозиционном центре истории Тихорецкого техникума 

железнодорожного транспорта – филиала РГУПС «Экспоцентр ТТЖТ», принятое Советом 

Филиала  (протокол от 05.07.2017г. № 8) и утвержденное директором ТТЖТ – филиала 

РГУПС 

 Программа пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ, предупреждения заболеваний, вызываемых  ВИЧ-инфекцией и 

правонарушений в студенческой среде Тихорецкого техникума железнодорожного 

транспорта – филиале РГУПС на 2018 – 2022 гг.; 

 Программа «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов  

ТТЖТ – филиала РГУПС на 2018 – 2022 гг.»; 

 Программа «Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

обучающихся Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПС на 

2019-2022 гг.»; 

 Положение о кружковой работе в ТТЖТ – филиала РГУПС, принятое Советом 

Филиала  (протокол от 14.01.2020г. № 4) и утвержденное директором ТТЖТ – филиала 

РГУПС; 

 Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

принятое Советом Филиала  (протокол от 07.10.2019г. № 2) и утвержденное директором 

ТТЖТ – филиала РГУПС; 

 Положение о Студенческом совете Тихорецкого техникума железнодорожного 

транспорта – филиала РГУПС, принятое Советом Филиала  (протокол от 14.01.2020г. № 4) и 

утвержденное директором ТТЖТ – филиала РГУПС; 

 Положение о старостате и старосте учебной группы Тихорецкого техникума 

железнодорожного транспорта – филиала РГУПС, принятое Советом Филиала  (протокол от 

14.01.2020г. № 4) и утвержденное директором ТТЖТ – филиала РГУПС; 

 Положение о волонтерском центре «Траектория добра» в ТТЖТ – филиале РГУПС, 

утвержденное приказом по ТТЖТ – филиалу РГУПС № 147/од от 18.06.2018 г. «О создании 

волонтерского центра»; 
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 Положение о клубе интернациональной дружбы студентов ТТЖТ – филиала РГУПС 

«Мир один для всех», принятое Советом Филиала  (протокол от 07.10.2019г. № 2) и 

утвержденное директором ТТЖТ – филиала РГУПС 

 Положение о классном руководителе; 

 Положение о службе социально – психологической поддержки; 

 Методические рекомендации по формированию портфолио студента ТТЖТ – филиала 

РГУПС. 

4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания в ТТЖТ – филиале РГУПС 

функционирует организационно-воспитательный отдел, в который входят; заместитель 

директора по воспитательной работе, педагог-психолог, культорганизаторы, руководитель 

физвоспитания, воспитатели общежития. Также привлекаются преподаватели, мастера 

производственного обучения и сотрудники техникума, иные лица, обеспечивающие работу 

кружков, студий, клубов, проведение мероприятий, в том числе на условиях договоров 

гражданско-правового характера. Функционал привлеченных преподавателей и сотрудников 

к реализации рабочей программы воспитания регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется совместно с 

управлением воспитательной работы ФГБОУ ВО РГУПС. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
ТТЖТ – филиал РГУПС располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС СПО и соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам.  

Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся в оборудованных учебных 

кабинетах и объектах для проведения практических занятий и внеучебных мероприятий. При 

подготовке к соревнованиям WorldSkills дополнительно используются ресурсы организаций-

партнеров.  

Наименование помещения, 

спортивного сооружения 

Назначение 

Актовый зал (корпус № 1) Зал для проведения праздничных, деловых 

мероприятий, тематических встреч, концертных 

программ на 400 посадочных мест, а также для 

проведения репетиций вокального и хореографического 

кружков 

Экспоцентр ТТЖТ – филиала 

РГУПС 

Проведение экскурсий, организационно-выставочной 

деятельности 

Кабинет для психологической 

помощи и консультаций 

Оказание своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психологической и 

психокоррекционной помощи обучающимся разного 

возраста, их родителям (законным представителям), а 

также решение проблем социально-психологической 

адаптации 

Электронный  стрелковый тир 

и место для стрельбы 

Тренировочные  занятия со студентами 
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Библиотека с читальным залом Проведение тематических мероприятий, деловых 

встреч, для организации самостоятельной работы 

Конференц-зал (каб.217)  Аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий на 30 посадочных мест 

Учебно-производственные 

мастерские  

Формирование у обучающихся умений, а также 

приобретение первоначального практического опыта в 

процессе производственного труда  

Полигон рабочих профессий Проведение  чемпионатов и олимпиад 

профессионального мастерства, профориентационных 

встреч, диалогов площадок, лекционных и практических 

занятий 

Спортивный зал Проведение тренировочных занятий по мини – футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису, 

тренировочные занятия по сдаче нормативов ГТО 

Беговая дорожка Проведение  тренировочных занятий по легкой 

атлетике, по сдаче нормативов ГТО.  

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Проведение  тренировочных занятий по футболу, по 

сдаче нормативов ГТО. 

Открытая волейбольная 

площадка 

Проведение  тренировочных занятий со студентами по 

волейболу. 

Открытая площадка 

атлетической гимнастики 

Проведение  тренировочных занятий по сдаче 

нормативов ГТО. 

Холл спортивного зала  Проведение  тренировочных занятий по настольному 

теннису 

Плавательный бассейн:  Проведение  тренировочных занятий по плаванию, по 

сдаче нормативов ГТО. 

Зал для ритмической 

гимнастики 

Проведение  тренировочных занятий по фитнесу, по 

сдаче нормативов ГТО, а также занятий по хореографии 

 

В ТТЖТ – филиале РГУПС имеются различные средства обучения и воспитания: 

учебная литература, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты, компьютеры, ноутбуки. 

Безусловным достижением в информационно-методическом обеспечении является 

расширение использования в учебном процессе мультимедийной техники, обучающих 

программ, учебных программно-информационных средств. 

Библиотека техникума является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры. Обслуживание читателей осуществляется в 

соответствии с Положением о библиотеке ТТЖТ – филиала РГУПС. Правила пользования 

библиотекой регламентируют общий порядок организации обслуживания читателей, права и 
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обязанности библиотеки и читателя. Библиотека располагает достаточным количеством 

изданий, необходимых студентам для подготовки к семинарским и практическим занятиям, 

написания контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Созданы условия для занятий на объектах спорта. В техникуме имеется спортивный 

зал для проведения занятий по физической подготовке, оборудованный спортивным 

инвентарем. В наличии мячи, скакали, обручи, силовые тренажеры. Для проведения занятий 

на свежем воздухе, проведения спортивных соревнований имеется открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий.  

 

4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
 

 Информационное обеспечение воспитательной работы в ТТЖТ – филиале РГУПС 

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, мультимедийные проекторы, 

плазменные панели и др.).  

В техникуме обеспечен доступ к информационным системам и информационным 

сетям.  Предусмотрены возможности предоставления студентам доступа к сети Интернет: в 

кабинетах информатики, компьютерных классах, библиотеке, актовом зале, а также во всех 

учебных аудиториях, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом 

учебном занятии и воспитательном мероприятии. Также действуют точки Wi-Fi, 

расположенные в учебных корпусах и общежитии на разных этажах зданий. Интернет-

доступ через беспроводную сеть защищен паролем. Работа студентов в сети Интернет 

осуществляется в присутствии преподавателя, либо иного ответственного сотрудника 

техникума. 

С целью качественной подготовки специалистов, реально владеющих современными 

технологиями, установлены 14 лицензионных программных пакетов («Microsoft Office 

2013», «Microsoft Office 2016», «Microsoft Windows 7 Professional», «Microsoft Windows 10 

Professional», «Microsoft Windows 2008 Server», «Adobe Photoshop CC», «Autodesk AutoCAD 

2017», «Microsoft Visual Studio Express 2017», «Microsoft Visual Studio Express 2015», «Adobe 

Acrobat Pro 12.0», «ABBYY FineReader 13»), справочно-правовая система «Консультант +», 

программа 1С:Бухгалтерия 8.3, 1С Колледж. 

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В техникуме создана 

электронная библиотека, которая содержит не только электронные учебники, но и 

электронные учебные материалы для студентов: методические рекомендации, курсы лекций, 

учебники в электронном виде, тесты, контрольные работы, вопросы к экзамену (зачету), 

перечень тем курсовых работ, рекомендации по выполнению письменных работ. Кроме того, 

имеется доступ к электронно-библиотечным системам «IPRBooks» и «ЛАНЬ», содержащим 

издания по изучаемым дисциплинам (www.iprbooks.ru, e.lanbook.com). 

В техникуме реализуется система обучения с применением дистанционных 

технологий на базе свободно распространяемого программного обеспечения «LMS eFront 

Learning», платформах Microsoft Teams и Zoom. 
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Раздел 5. Примерный календарный план воспитательной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

на период 2021-2022 учебный год 

 

Дата, 

сроки 

Содержание и 

формы деятельности 

 

Участники  Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний: 

Торжественная 

линейка, посвященная 

Российскому Дню 

знаний и первому 

звонку для 

первокурсников. 

Всероссийский 

открытый урок в День 

знаний «Современная 

российская наука» 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Внутренний 

двор корпуса 

№ 1, учебные 

кабинеты, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

культорганизато

ры, классные 

руководители 

ЛР 3 

1-30 Классные часы, 

посвященные истории 

техникума 

Обучающиеся  

1 курса 

учебные 

кабинеты, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС 

учебные 

кабинеты, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС 

Классные  

руководители, 

руководитель 

Экспоцентра 

ТТЖТ – филиала 

РГУПС 

ЛР 18 

ЛР 33 

1-30 Месячник 

первокурсника: 

изучение традиций и 

правил внутреннего 

распорядка; 

выявление лидеров и 

формирования 

студенческого актива 

учебных групп 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 7 

1-2 

неделя 

Комплексная 

диагностика 

обучающихся  

I курса: тестирование, 

анкетирование 

(составление 

социального портрета 

первокурсников) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 36 

3 День воинской славы 

России. День 

окончания Второй 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 2 

ЛР 3 
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мировой войны. 

Железнодорожники в 

годы ВОВ. Техникум 

в годы ВОВ 

2-4 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

– комплекс 

мероприятий 

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 10 

ЛР 11 

7 Классные часы по 

вопросам: поведение 

на территории 

учебного заведения, 

права и обязанности 

студентов, о запрете 

курения в 

общественных местах, 

антитеррористической

, дорожной 

безопасности, 

пожарной, электро- 

безопасности, об 

одежде делового 

стиля, о соблюдении 

основных положений 

Закона № 1539-КЗ 

несовершеннолетним

и 

Обучающиеся  

1-4 курсов, 

студенты, 

проживающие 

в общежитии 

 

Учебные 

кабинеты, 

общежитие 

Классные 

руководители, 

заведующий 

общежитием 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 12 

ЛР 29 

8 День озера БАЙКАЛ Члены  

студенческого 

волонтерского 

движения 

«Зеленый 

Глобус» 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

руководители 

творческих 

объединений 

ЛР 30 

 

8 

День воинской славы. 

Бородинское 

сражение (1812) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 1 

ЛР 3 

9-11 Урок трезвости (11 

сентября) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

 

9 Тематическая 

программа «Береги 

себя! 

Обучающиеся 

1 курса 

Клуб им. 

Меньшикова 

Педагог-

психолог 

ЛР 29 

ЛР 36 

13 День образования 

Краснодарского края – 

комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС, 

учреждения 

культуры 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 3 
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г.Тихорецка 

14 

 

Классный час: 

««Здоровый образ 

жизни – основа 

профессионального 

роста» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 7 

ЛР 29 

10-30 Социально-

психологическое 

тестирование, 

направленное на 

раннее выявление 

незаконного 

употребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ  

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 36 

 

21 

Классные часы «О 

безопасности на 

объектах 

транспортной 

инфраструктуры, на 

ж/д объектах. 

Управление мопедом, 

велосипедом, 

скутером в 

соответствии с ПДД 

РФ»  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 10 

ЛР 12 

28 Классные часы в 

учебных группах на 

тему: «Умеешь ли ты 

общаться (культура 

общения). Нормы 

права и морали в 

обществе». 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 22 

ЛР 25 

1-30 Участие в 

Международном 

конкурсе социальной 

рекламы 

антикоррупционной 

направленности 

«Вместе против 

коррупции» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР 22 

10-30 Круглый стол 

обучающихся с 

работниками 

бухгалтерии по теме 

«Экономическая 

грамотность» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека Классные 

руководители, 

заведующий 

библиотекой, 

работники 

бухгалтерии 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 35 

15-30 Профессия Бухгалтер 

и ее преимущества 

Обучающиеся  

1 курсов 

 Классные 

руководители 

ЛР 8 

ЛР 17 

15-30 Профессия Обучающиеся   Классные ЛР 8 
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Экономист: спрос и 

предложение рынка 

труда.  Дальнейшее 

обучение. 

2 курсов руководители ЛР 23 

15-30 Встреча с 

потенциальными 

работодателями 

Обучающиеся  

3 курсов 

 Зав.отделением, 

Классные 

руководители 

ЛР 7 

ЛР 33 

15-30 Всеобуч для 

родителей: 

ознакомление с 

нормативно-

правовыми 

локальными 

документами, 

регламентирующими 

учебный процесс, 

традициями 

техникума, 

«Воспитание и 

обучение. Общая 

задача», 

«Безопасность 

студентов в 

образовательном 

пространстве» 

Родители 

обучающихся 

1-х курсов 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заведующие 

отделениями, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 7 

21 День победы русских 

полков во главе с 

Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения 

российской 

государственности 

(862 год) 

Обучающиеся  

1-2 курса 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 1 

ЛР 3 

1-2 

неделя 

Сбор медицинских 

справок на допуск к 

физкультуре 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Медкабинет Классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 32 

1-30 Подготовка ко Дню 

учителя 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Классные 

руководители, 

культорганизато

ры 

ЛР 19 

ЛР 28 

2-4 

недели 

Подготовка к акции 

«От сердца к 

сердцу!», 

посвященная Дню 

пожилых людей 

Волонтеры   Заведующие 

отделениями 

ЛР 5 

ЛР 24 

4 неделя Проведение 

экологических уроков 

по утилизации 

бытовых отходов 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

биологии, 

химии, экологии 

ЛР 30 

1-30 Профилактические Студенты, Общежитие Заведующие ЛР 31 



22 

 

рейды в общежитие проживающие 

в общежитиях 

№ 1, № 2 отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

1-30 Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

– проведение акции 

«От сердца к сердцу!» 

Волонтеры  Мкр. 

г.Тихорецка 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР 5 

ЛР 24 

2 День 

профессионально-

технического 

образования 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

 

Учебные 

кабинеты 

Заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЛР 14 

1-5 День Учителя – 

праздничное 

мероприятие «Мы вас 

любим!»  

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, 

руководители 

творческих 

объединений, 

классные 

руководители 

ЛР 19 

ЛР 27 

5 Классные часы на 

тему: 

«Взаимоотношения 

между юношей и 

девушкой. 

Преступления  

против  половой 

 неприкосновенности  

и половой свободы  

личности» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 12 

1-10 Конкурс презентаций 

семейного бюджета к 

международному дню 

Экономии 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 Классные 

руководители, 

преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 4 

ЛР 35 

12 Классные  часы  на 

тему: «Наркотики, 

психоактивные 

вещества и 

последствия их 

употребления», «Цени 

свою жизнь». 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 12 

ЛР 29 
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11-15 Легкоатлетический 

кросс «Рубежи. 

Железный характер» 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

спортивных 

секций и 

клубов 

Стадион Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

спортивных 

секций и клубов 

ЛР 29 

14 - 16 

 

Проведение 

Всероссийского урока 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 30 

17 Экономический 

диктант 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 18 

ЛР 20 

19 Классные часы по 

профилактике 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма: 

«Мировое сообщество 

и экстремизм, 

терроризм», 

«Законодательство РФ 

в сфере 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 28 

ЛР 30 

26  Классные  часы  на 

тему: «Как 

увлекательно 

провести время без 

гаджетов 

и интернета» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 18 

ЛР 29 

27 Единый урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

ЛР 12 

ЛР 16 

ЛР 30 

28 Тематическая 

программа «Алкоголь 

– Яд! 

Обучающиеся 

1 курсов 

Клуб им. 

Меньшикова 

Педагог-

психолог 

ЛР 30 

30 День памяти жертв 

политических 

репрессий – Уроки 

памяти 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 3 

15 - 31 Конкурс творческих 

работ экономической 

тематики 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 18 

ЛР 33 

18 - 31 Студенческий 

фестиваль 

первокурсников 

Обучающиеся 

1-х курсов 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ЛР 10 

ЛР 19 

ЛР 28 
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«Осень 2021» ры, классные 

руководители, 

студенческий 

совет 

21-31 Спартакиада 

первокурсников 

Обучающиеся 

1 курсов 

Спортивный 

стадион, 

спортивный 

зал 

Руководитель 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

ЛР 29 

В 

течение 

месяца 

Социально-

психологическое 

тестирование, 

направленное на 

раннее выявление 

незаконного 

употребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ  

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 36 

В 

течение 

месяца 

Экологический 

субботник «Техникум 

– территория 

чистоты!» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Территория 

техникума, 

учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

мастера 

производственно

го обучения, 

классные 

руководители 

ЛР 10 

ЛР 30 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Анкетирование 

обучающихся 1 курса 

на определение 

уровня тревожности 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 36 

В 

течение 

месяца 

Товарищеские встречи 

по отдельным видам 

спорта 

Члены 

спортивных 

секций по 

видам спорта 

Стадион, 

спортивный 

зал, бассейн 

Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

спортивных 

секций 

ЛР 29 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

НОЯБРЬ 

2 Классный час, 

посвященный 

празднованию Дня 

народного единства 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

ЛР 9 

ЛР 26 
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«В дружбе народов – 

единство России» 

2-4 

 

 

 

 

День народного 

единства – комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

учреждения 

культуры 

г.Тихорецка, 

управление 

молодежной 

политики 

АМОТР 

Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, 

руководители 

творческих 

объединений, 

классные 

руководители, 

руководитель 

физвоспитания 

ЛР 10 

1-2 

неделя 

Проведение 

анкетирования 

студентов 1-х курсов 

в рамках 

адаптационного 

периода 

Обучающиеся 

1 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители, 

педагог-

психолог 

ЛР 17 

ЛР 36 

9 Классный час на тему: 

«Стресс в жизни 

человека. Способы 

борьбы со стрессом», 

«Жизнь как 

высочайшая 

ценность» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

ЛР 18 

ЛР 36 

2-3 

недели 

Декада правовой 

грамотности «Права 

человека» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

№ 4 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

14-18 Экологический 

диктант 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

экологии 

ЛР 18 

ЛР 30 

15 Спортивное 

мероприятие, 

посвященное 

Всероссийскому дню 

призывника «Служу 

Отечеству!»  

Юноши  

1-4 курсов 

Спортивный 

зал 

Преподаватели 

ЦК № 2, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 2 

15-25 Презентация своей 

будущей профессии и 

поздравление 

работников 

бухгалтерии, 

работодателей и 

ветеранов с 

Международным 

днем бухгалтера (21 

ноября) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 Преподаватели 

спецдисциплин, 

работники 

бухгалтерии 

ЛР 10 

ЛР 20 

15 - 30 Экономический КВН, 

посвященный 

Всемирному дню 

науки 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 19 
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16 Акция ко дню 

толерантности 

«Поделись своей 

добротой» 

Волонтеры  Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 24 

16 Классный час на тему: 

«17 ноября – 

Всемирный день 

памяти жертв ДТП» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

ЛР 12 

Ноябрь Географический 

диктант 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

географии 

ЛР 19 

19 Общероссийская 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Обучающиеся 

1-2-х курсов, 

волонтеры 

Клуб им. 

Меньшикова 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 12 

ЛР 23 

24 II  студенческая 

конференция 

«Противодействие 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма в рамках 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Каб. 134 Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 10 

ЛР 12 

ЛР 25 

23 Классный час на тему: 

«Феномен 

молодёжной 

субкультуры: за или 

против?» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

ЛР 22 

ЛР 26 

ЛР 27 

30 Классный час на тему: 

«Реализуй свое право 

на здоровье» (в 

рамках дня борьбы со 

СПИДом 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

ЛР 29 

1-30 Студенческий 

фестиваль 

первокурсников 

«Осень 2021»: 

интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?»; творческие 

конкурсы 

Обучающиеся 

1-х курсов 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, 

преподаватели 

ЦК № 4, № 1, 

классные 

руководители, 

студенческий 

совет 

ЛР 19 

ЛР 27 

1-30 Спартакиада 

первокурсников 

Обучающиеся 

1 курсов 

Спортивный 

стадион, 

спортивный 

зал 

Руководитель 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

ЛР 29 

3 неделя Комплекс 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня 

отказа от курения: 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители, 

преподаватели, 

педагог-

ЛР 10 

ЛР 29 
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тематические лекции 

«Курение – коварная 

ловушка», видео-

демонстрация 

социальных роликов в 

режиме нон-стоп, 

акция «Чистым 

воздухом дышать», 

спортивные 

соревнования 

психолог, 

руководитель 

физвоспитания 

4 неделя Научно - 

экономическая 

конференция  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Библиотека Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 14 

ЛР 35 

1-30 Подготовка 

участников к конкурсу 

WorldSkills и Демо 

экзамену по 

компетенции 

Бухгалтерский учет 

Обучающиеся 

3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 31 

ЛР 33 

3 неделя Профилактическая 

беседа с 

обучающимися, 

проживающими в 

общежитии «Урок 

правовых знаний»  

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 10 

ЛР 12 

Ноябрь  День открытых дверей 

в ТТЖТ – филиале 

РГУПС 

 Актовый зал, 

учебные 

кабинеты, 

мастерские, 

общежитие 

Заместители 

директора по 

УПР, УР, ВР, 

ответственный 

по приему, 

заведующие 

отделениями 

ЛР 5 

ЛР 8 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный  день 

борьбы со СПИДом – 

комплекс мероприятий  

Обучающиеся 

1-3-х курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 5 

ЛР 29 

2 «Открытый 

разговор…» - встреча 

студенческого актива 

Студенческий 

актив 

учебных 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

ЛР 23 

ЛР 24 
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с директором и 

администрацией 

техникума 

групп, 

отделений, 

общежития, 

члены 

Студсовета 

отделениями, 

заведующий 

общежитием 

3 Тематическая 

программа 

«Внимание! СПИД!» 

Обучающиеся 

1-2-х курсов 

Клуб им. 

Меньшикова 

Педагог-

психолог 

ЛР 29 

ЛР 30 

3 Памятная дата России 

– День неизвестного 

солдата 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

библиотека 

Преподаватели, 

заведующий 

библиотекой 

ЛР 1 

ЛР 3 

7 Классный час: 

«Основы 

антикоррупционного 

поведения молодежи 

– часть правовой 

культуры» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 12 

ЛР 22 

9 Международный день 

борьбы с коррупцией 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 7 

ЛР 25 

9 День Героев 

Отечества -  Комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4, 

классные 

руководители, 

заведующий 

библиотекой 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР3 

14 Олимпиада  

«Конституция РФ – 

основной закон 

страны» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Каб. 134 Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 3 

ЛР10 

2-3 

неделя 

Студенческая  

практическая 

конференция 

студентов  3-4-х 

курсов на 

иностранном языке 

«Развитие 

железнодорожного 

транспорта» 

Обучающиеся 

3-4  курсов 

Актовый зал Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 7 

ЛР 18 

ЛР 31 

2-3 

неделя 

Конкурс перевода 

технических текстов 

для 3-х -4х курсов 

Обучающиеся 

3-4  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 7  

ЛР 19 

ЛР 33 

2-3 

неделя 

Олимпиада по 

английскому языку 

для 1-2-х курсов 

Обучающиеся 

1-2-х курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 19 

ЛР 33 

2-3 

неделя 

Олимпиада по 

русскому языку для 1-

х курсов 

Обучающиеся 

1-2-х курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 19 

ЛР 33 

2-3 

неделя 

Олимпиада по 

английскому языку 

для 3-4-х курсов 

Обучающиеся 

3-4-х курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 19 

ЛР 33 

2-3 

неделя 

Конкурс по русскому 

языку «самый 

Обучающиеся 

1-2-х курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 19 

ЛР 33 
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грамотный студент» 

2-3 

неделя 

Конкурс поэтического 

перевода «С 

Рождеством!» 

Обучающиеся 

1-2-х курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 19 

ЛР 33 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

ЯНВАРЬ 

11 Классный час: «Как 

настроиться на 

обучение после 

каникул».   

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 32 

ЛР 36 

18 Классный час: 

«Профессиональная 

этика и культура 

общения» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 7 

ЛР 21 

25 «Татьянин день» 

(праздник студентов) 

– комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Актовый зал, 

столовая 

Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, 

студенческий 

совет 

ЛР 19 

ЛР 24 

25 Классный час: 

«Волонтер: жизненная 

позиция, движение 

сердца»  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 5 

ЛР 23 

ЛР 24 

27 День снятия блокады 

Ленинграда – 

комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС 

Классные 

руководители, 

председатели ЦК 

№ 1, № 4, № 2 

ЛР 3 

25 - 30 День освобождения 

г.Тихорецка и 

Тихорецкого района 

от немецко-

фашистских 

захватчиков – 

комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

творческих 

объединений, 

спортивных 

секций 

Учебные 

кабинеты, 

спортивный 

зал, 

учреждения 

культуры 

г.Тихорецка 

Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, 

руководители 

творческих 

объединений, 

классные 

руководители, 

ЛР 1 

ЛР 3 
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руководитель 

физвоспитания 

26 Конкурс среди групп 

студентов первого 

курса «Тихорецк и 

Тихорецкий район в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Обучающиеся 

1 курсов 

Каб.134 Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 3 

27 Тематическая беседа 

«Кто я? Какой я?» с 

проведением 

тестирования со 

студентами, 

проживающими в 

общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие, 

каб.115 

 

Педагог-

психолог, 

заведующий 

общежитием 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 32 

28 Олимпиада по 

истории «Битва за 

Кавказ» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Каб. 134 Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 3 

4-я 

неделя 

Студенческая 

конференция, 

посвященная 

студенческим 

традициям  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 24 

ЛР 34 

В 

течение 

месяца 

Подготовка 

участников к конкурсу 

WorldSkills и 

Демонстрационному 

экзамену по 

компетенции 

Бухгалтерский учет 

Обучающиеся 

3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЛР 8 

ЛР 14 

ЛР 19 

ЛР 33 

В 

течение 

месяца 

Встречи с 

работодателями 

предоставляющими 

рабочие места для 

прохождения 

производственной 

практики 

Обучающиеся 

2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующие 

отделениями 

ЛР 7 

ЛР 17 

ЛР 32 

20-30 Конкурс презентаций 

на тему «История 

бухгалтерского учета» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

специдисциплин 

ЛР 19 

ЛР 20 

В 

течение 

месяца 

Профориентационная 

компания в школах 

Тихорецкого района и 

других районах 

Краснодарского  края, 

Северо-Кавказского 

региона  

Школьники  Образователь

ные 

организации 

Преподаватели и 

обучающиеся 

техникума 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 14 

ЛР 23 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

ЛР 31 
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фельдшеры 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

ФЕВРАЛЬ 

1-28 Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической 

работы 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 2, № 4, 

руководитель 

физвоспитания 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 10 

1 Классный час: 

«Социальные нормы и 

асоциальное 

поведение» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 25 

2 День воинской славы 

России 

(Сталинградская 

битва, 1943) 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 1 

8 Классный час: «Да 

здравствует 

Российская наука!» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 18 

ЛР 28 

ЛР 31 

8 День российской 

науки 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 6 

ЛР 18 

ЛР 33 

11-15 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

– комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 1 

ЛР 3 

Февраль Конкурс технического 

творчества «Дорога в 

будущее» 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

кружков 

технической 

направлен-

ности 

Учебные 

мастерские, 

учебные 

кабинеты, 

холл корпуса 

№ 1 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующий 

мастерскими, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели, 

руководители 

кружков 

технической 

направленности 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 31 

ЛР 33 

15 Классный час: 

«Истории той войны» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

22 Классный час: «Что 

значит быть 

патриотом сегодня?» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 10 
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Февраль День открытых дверей 

в ТТЖТ – филиале 

РГУПС 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Обучающиеся 

9-11 классов 

общеобразова

тельных 

организаций 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты, 

мастерские, 

общежитие 

Заместители 

директора по 

УПР, УР, ВР, 

ответственный 

по приему, 

заведующие 

отделениями 

ЛР 5 

ЛР 8 

17 - 23 День защитников 

Отечества – комплекс 

мероприятий  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС, 

спортивный 

зал, мкр. 

г.Тихорецка 

Преподаватели 

ЦК № 2, ЦК № 

4, руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

17 Военно-спортивные 

соревнования «А, ну-

ка, парни!» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный 

зал, 

стрелковый 

тир 

Преподаватели 

ЦК № 2, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 10 

1-28 Конкурс рисунков по 

номинациям:  

- Финансовый 

мошенник. 

- Возможности 

электронных денег. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 22 

16-28 Спартакиада среди 

сборных команд 

отделений по видам 

спорта  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 29 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

МАРТ 

1-6 Масленица. Традиции 

праздника. 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Учебные 

кабинеты, 

общежитие 

Заведующие 

отделениями, 

заведующий 

общежитием 

ЛР 3 

ЛР 27 
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1 Классный час: 

«Самопрезентация – 

путь к успеху на 

рынке труда» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 8 

ЛР 17 

4 Международный 

женский день – 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому Дню 8 

марта «Весна, цветы и 

комплименты» 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Актовый зал Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

культорганизато

ры, 

руководители 

творческих 

объединений, 

классные 

руководители 

ЛР 19 

ЛР 27 

10 «Открытый 

разговор…» - встреча 

студенческого актива 

с директором и 

администрацией 

техникума 

Студенческий 

актив 

учебных 

групп, 

отделений, 

общежития, 

члены 

Студсовета 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

отделениями, 

заведующий 

общежитием 

ЛР 23 

ЛР 24 

ЛР 25 

9-31 Межотделенческий 

фестиваль 

«Студенческая весна» 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

культорганизато

ры, заведующие 

отделениями 

руководители 

творческих 

объединений, 

классные 

руководители 

ЛР 19 

ЛР 27 

15 Классный час: 

«Радикал -

экстремизм… Видишь 

ли ты грань?» 

(сообщения, 

дискуссия по 

профилактике 

радикального 

поведения молодежи) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 11 

ЛР 25 

ЛР 26 

15-30 Организация работы 

площадок в рамках 

проведения 

Всероссийской 

образовательно-

патриотической акции 

с международным 

участие «Фестиваль 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 3 
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сочинений РусФест» 

18 День воссоединения 

Крыма с Россией – 

комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 1 

ЛР 2 

22 Классный час: «Будь 

внимателен!» (беседа 

по профилактике 

травматизма в 

процессе учебы и в 

быту). Профилактика 

травматизма на 

объектах ж/д 

транспорта 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 23 

ЛР 30 

29 Классный час: 

«Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 30 

ЛР 32 

В 

течение 

месяца 

Спартакиада среди 

сборных команд 

отделений по видам 

спорта  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 29 

В 

течении 

месяца 

Встреча с 

работниками 

Пенсионного фонда 

России и 

Негосударственных 

фондов РФ 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР 8 

ЛР 17 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

АПРЕЛЬ 

5 Классный час: 

«Вирусы и 

профилактика их 

заболевания» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 29 

7 Всемирный День 

здоровья  

Спортивное 

мероприятие 

«Здоровью надо 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Спортивный 

стадион 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 29 
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помогать»  

12 Классный час: «Мое 

будущее – в моей 

профессии» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 17 

ЛР 23 

12 День космонавтики – 

экскурсии в зал 

космонатвики 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Тихорецкий 

историко-

краеведчески

й музей 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 3 

19 Классный час: «Как не 

стать жертвой 

мошенников.  

О мошенничестве с 

использованием 

средств мобильной 

связи и Интернета» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 16 

ЛР 25 

ЛР 30 

3 неделя Конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«We love Poetry», для 

студентов 1-3-х 

курсов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК №1 

ЛР 18 

ЛР 19 

3 неделя Конкурс презентаций 

на иностранном языке 

«They were the first», 

ко Дню космонавтики, 

для студентов 1-2-х  

курсов 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК №1 

ЛР 19 

ЛР 31 

3 неделя Олимпиада по 

литературе для 1-х 

курсов  

Обучающиеся 

1-х курсов 

учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК №1 

ЛР 19 

26 Классный час: 

«Жизненные ценности 

современной 

молодежи». 

«Коррупция как 

особый вид 

правонарушений» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 22 

ЛР 24 

ЛР 25 

Апрель   День открытых дверей 

в ТТЖТ – филиале 

РГУПС 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Обучающиеся 

9-11 классов 

общеобразова

тельных 

организаций 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты, 

мастерские, 

общежитие 

Заместители 

директора по 

УПР, УР, ВР, 

ответственный 

по приему, 

заведующие 

отделениями 

ЛР 5 

ЛР 8 

28 V студенческая 

конференция 

««История Великой 

Отечественной войны 

в судьбах, событиях, 

фактах» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Каб. 134 Преподаватели 

ЦК №4 

ЛР 3 

ЛР 27 

Апрель Тотальный диктант Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 18 

ЛР 19 

Апрель Диктант Победы Обучающиеся Учебные Преподаватели ЛР 3 
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1-3 курсов кабинеты ЦК № 4 ЛР 24 

15-30 Круглый стол на тему 

Экономическая 

безопасности сети 

Internet 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Библиотека Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 16 

ЛР 30 

В 

течение 

месяца 

Экскурсии на 

предприятия города и 

района 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Мкр.г.Тихоре

цка 

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 17 

ЛР 21 

В 

течение 

месяца 

Уборка и 

благоустройство 

территории, 

помещений и 

аудиторий техникума 

«Сделаем будущее 

чистым!» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Территория 

техникума, 

учебные 

кабинеты, 

общежитие 

Преподаватели, 

мастера 

производственно

го обучения, 

классные 

руководители 

ЛР 30 

ЛР 31 

3-4 

неделя 

Акция «Память», 

уборка памятников и 

мемориалов 

Волонтеры, 

обучающиеся 

1-3 курсов 

Памятные 

места 

г.Тихорецка, 

территория 

городского 

кладбища 

Заведующие 

отделениями, 

заведующий 

мастерскими, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственно

го обучения 

ЛР 10  

ЛР 24 

В 

течение 

месяца 

Спартакиада среди 

сборных команд 

отделений по видам 

спорта  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 29 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

МАЙ  

Май Акция «Забота» - 

оказание помощи и 

поздравление 

ветеранов 

Волонтеры, 

обучающиеся 

1-2 курсов 

Мкр. 

г.Тихорецка 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР 30 

ЛР 31 

3 Классный час: «Мир 

без войны». 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 3 

4 Олимпиада по 

истории, посвященная 

Победе в Великой 

Отечественной войне 

Обучающиеся 

1 курсов 

Каб. 134 Преподаватели 

ЦК №4 

ЛР 2 

ЛР 3 
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1 неделя Спортивная эстафета, 

посвященная Дню 

Победы 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Стадион Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 1 

ЛР 29 

1 неделя Литературно-

музыкальная 

композиция «Сохрани 

память навсегда!», 

посвященная 77-й 

годовщине Победы 

Обучающиеся 

1-2 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, 

руководители 

творческих 

объединений, 

классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 19 

ЛР 27 

9 День Победы  

Патриотические 

акции: «Бессмертный 

полк», «Свеча 

памяти», «Мы 

вместе», «Письмо 

солдату». 

Взаимодействие с 

управлением 

молодежной политики 

администрации МО 

Тихорецкий район и 

администрацией 

Тихорецкого 

городского поселения  

Обучающиеся 

1-2 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Мкр. 

г.Тихорецка, 

социальные 

сети 

Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, 

руководители 

творческих 

объединений, 

классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 27 

10 Классный час: «Как 

преодолевать 

тревогу?», «Способы 

решения конфликтов 

дома и в техникуме» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 36 

2 неделя Семейный диктант Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР 

ЛР 4 

ЛР 18 

2 неделя Фотомарафон «Моя 

любимая семья» в 

социальных сетях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Группа 

ВКонтакте 

Классные 

руководители, 

культорганиза- 

тор 

ЛР 4  

ЛР 26 

В 

течение 

месяца 

Спартакиада среди 

сборных команд 

отделений по видам 

спорта  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 29 

ЛР 32 

17 Классный час: 

«Взаимодействие в 

семье. Проявление 

любви, способы 

общения и 

разрешения 

конфликтов» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 18 

24 День славянской 

письменности и 

культуры – комплекс 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 27 
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мероприятий 

24 Классный час: 

«Экзамены без 

стресса» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 32 

ЛР 36 

4-я 

неделя 

Конкурс 

индивидуальных 

проектов  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 18 

ЛР 19 

31 Классный час: «О 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Вредные привычки и их 

профилактика. Как 

отказаться от 

сигареты?» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 12 

ЛР 29 

ЛР 30 

15-30 Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

профессии «Кассир» 

Обучающиеся 

2 курсов 

 Преподаватели 

специдисциплин 

ЛР 35 

4 неделя Соревнования по 

кроссфиту 

Члены 

спортивной 

секции  

«Кроссфит», 

клуба 

«Пересвет» 

Стадион Руководитель 

спортивной 

секции, 

руководитель 

клуба 

«Пересвет» 

ЛР 29 

4 неделя Практическо- - 

экономическая 

конференция  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 14 

ЛР 20 

ЛР 21 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

ИЮНЬ 

1 Спортивный забег, 

приуроченный к 

Международному дню 

защиты детей 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Стадион Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 26 

ЛР 29 

5 День эколога – 

комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-2 курсов, 

члены 

экологическог

о 

волонтерского 

движения 

Учебные 

кабинеты, 

территория 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС, 

социальные 

Преподаватели ЛР 30 
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«Зеленый 

глобус» 

сети, 

мкр.г.Тихорец

ка 

1-я 

неделя 

Пушкинские чтения в 

дистанционном 

формате 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные 

сети 

Преподаватели 

ЦК 1 

ЛР 19 

7 Классный час: 

«Безопасное лето» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 10 

ЛР 12 

ЛР 18 

ЛР 30 

9 Олимпиада по 

истории, посвященная 

Дню России 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Каб 134 Преподаватели 

ЦК №4 

ЛР 5 

ЛР 27 

ЛР 28 

12 День России: участие 

в патриотических 

акциях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные 

сети 

Классные 

руководители 

ЛР 5 

ЛР 9 

14 Классный час: «Итоги 

учебного года» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 18 

22 День памяти и скорби: 

участие в митинге, в 

патриотических 

акциях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные 

сети, площадь 

им. Жукова 

г.Тихорецкая 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 

ЛР 27 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

ИЮЛЬ 

1-3 Торжественные 

мероприятия, 

посвященные 

вручению дипломов 

выпускникам  

Обучающиеся 

3-4 курсов 

(выпускники 

2022 г.) 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, заведующий 

учебной частью, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 21 

ЛР 33 

8 Литературно-

поэтический марафон 

«Любовью дорожить 

умейте», 

приуроченный ко Дню 

семьи, любви и 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальная 

группа 

Вконтакте 

Преподаватели 

ЦК № 1, 

классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 27 
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верности в 

социальных сетях 

АВГУСТ 

4 неделя Организационные 

собрания с 

первокурсниками и их 

родителями 

(законными 

представителями)  

Студенты 

нового 

набора, 

родители 

/законные 

представители 

Площадка 

перед 

корпусом № 1 

Заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

заведующий 

общежитием, 

фельдшер 

ЛР 7 
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Приложение  VIII.2 

к ООП по специальности  
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Календарный план воспитательной работы разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 февраля 2018 г. № 69, профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21.02.2019 г. № 103н. и рабочей программы 

воспитания 

 

 

Разработчик: 

Ярошевская Ольга Николаевна,  замдиректора по УВР  ТТЖТ - филиала 

РГУПС 

Лагерева Светлана Валерьевна,  преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 
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Календарный план воспитательной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

на период 2021-2022 учебный год 

 

Дата, 

сроки 

Содержание и 

формы деятельности 

 

Участники  Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний: 

Торжественная 

линейка, посвященная 

Российскому Дню 

знаний и первому 

звонку для 

первокурсников. 

Всероссийский 

открытый урок в День 

знаний «Современная 

российская наука» 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Внутренний 

двор корпуса 

№ 1, учебные 

кабинеты, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

культорганизато

ры, классные 

руководители 

ЛР 3 

1-30 Классные часы, 

посвященные истории 

техникума 

Обучающиеся  

1 курса 

учебные 

кабинеты, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС 

учебные 

кабинеты, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС 

Классные  

руководители, 

руководитель 

Экспоцентра 

ТТЖТ – филиала 

РГУПС 

ЛР 18 

ЛР 33 

1-30 Месячник 

первокурсника: 

изучение традиций и 

правил внутреннего 

распорядка; 

выявление лидеров и 

формирования 

студенческого актива 

учебных групп 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 7 

1-2 

неделя 

Комплексная 

диагностика 

обучающихся  

I курса: тестирование, 

анкетирование 

(составление 

социального портрета 

первокурсников) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 36 

3 День воинской славы 

России. День 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 2 

ЛР 3 



4 

 

окончания Второй 

мировой войны. 

Железнодорожники в 

годы ВОВ. Техникум 

в годы ВОВ 

2-4 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

– комплекс 

мероприятий 

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 10 

ЛР 11 

7 Классные часы по 

вопросам: поведение 

на территории 

учебного заведения, 

права и обязанности 

студентов, о запрете 

курения в 

общественных местах, 

антитеррористической

, дорожной 

безопасности, 

пожарной, электро- 

безопасности, об 

одежде делового 

стиля, о соблюдении 

основных положений 

Закона № 1539-КЗ 

несовершеннолетним

и 

Обучающиеся  

1-4 курсов, 

студенты, 

проживающие 

в общежитии 

 

Учебные 

кабинеты, 

общежитие 

Классные 

руководители, 

заведующий 

общежитием 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 12 

ЛР 29 

8 День озера БАЙКАЛ Члены  

студенческого 

волонтерского 

движения 

«Зеленый 

Глобус» 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

руководители 

творческих 

объединений 

ЛР 30 

 

8 

День воинской славы. 

Бородинское 

сражение (1812) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 1 

ЛР 3 

9-11 Урок трезвости (11 

сентября) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

 

9 Тематическая 

программа «Береги 

себя! 

Обучающиеся 

1 курса 

Клуб им. 

Меньшикова 

Педагог-

психолог 

ЛР 29 

ЛР 36 

13 День образования 

Краснодарского края – 

комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС, 

учреждения 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 3 
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культуры 

г.Тихорецка 

14 

 

Классный час: 

««Здоровый образ 

жизни – основа 

профессионального 

роста» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 7 

ЛР 29 

10-30 Социально-

психологическое 

тестирование, 

направленное на 

раннее выявление 

незаконного 

употребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ  

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 36 

 

21 

Классные часы «О 

безопасности на 

объектах 

транспортной 

инфраструктуры, на 

ж/д объектах. 

Управление мопедом, 

велосипедом, 

скутером в 

соответствии с ПДД 

РФ»  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 10 

ЛР 12 

28 Классные часы в 

учебных группах на 

тему: «Умеешь ли ты 

общаться (культура 

общения). Нормы 

права и морали в 

обществе». 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 22 

ЛР 25 

1-30 Участие в 

Международном 

конкурсе социальной 

рекламы 

антикоррупционной 

направленности 

«Вместе против 

коррупции» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР 22 

10-30 Круглый стол 

обучающихся с 

работниками 

бухгалтерии по теме 

«Экономическая 

грамотность» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека Классные 

руководители, 

заведующий 

библиотекой, 

работники 

бухгалтерии 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 35 

15-30 Профессия Бухгалтер 

и ее преимущества 

Обучающиеся  

1 курсов 

 Классные 

руководители 

ЛР 8 

ЛР 17 
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15-30 Профессия 

Экономист: спрос и 

предложение рынка 

труда.  Дальнейшее 

обучение. 

Обучающиеся  

2 курсов 

 Классные 

руководители 

ЛР 8 

ЛР 23 

15-30 Встреча с 

потенциальными 

работодателями 

Обучающиеся  

3 курсов 

 Зав.отделением, 

Классные 

руководители 

ЛР 7 

ЛР 33 

15-30 Всеобуч для 

родителей: 

ознакомление с 

нормативно-

правовыми 

локальными 

документами, 

регламентирующими 

учебный процесс, 

традициями 

техникума, 

«Воспитание и 

обучение. Общая 

задача», 

«Безопасность 

студентов в 

образовательном 

пространстве» 

Родители 

обучающихся 

1-х курсов 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заведующие 

отделениями, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 7 

21 День победы русских 

полков во главе с 

Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения 

российской 

государственности 

(862 год) 

Обучающиеся  

1-2 курса 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 1 

ЛР 3 

1-2 

неделя 

Сбор медицинских 

справок на допуск к 

физкультуре 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Медкабинет Классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 32 

1-30 Подготовка ко Дню 

учителя 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Классные 

руководители, 

культорганизато

ры 

ЛР 19 

ЛР 28 

2-4 

недели 

Подготовка к акции 

«От сердца к 

сердцу!», 

посвященная Дню 

пожилых людей 

Волонтеры   Заведующие 

отделениями 

ЛР 5 

ЛР 24 

4 неделя Проведение 

экологических уроков 

по утилизации 

бытовых отходов 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

биологии, 

химии, экологии 

ЛР 30 
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1-30 Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

1-30 Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

– проведение акции 

«От сердца к сердцу!» 

Волонтеры  Мкр. 

г.Тихорецка 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР 5 

ЛР 24 

2 День 

профессионально-

технического 

образования 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

 

Учебные 

кабинеты 

Заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЛР 14 

1-5 День Учителя – 

праздничное 

мероприятие «Мы вас 

любим!»  

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, 

руководители 

творческих 

объединений, 

классные 

руководители 

ЛР 19 

ЛР 27 

5 Классные часы на 

тему: 

«Взаимоотношения 

между юношей и 

девушкой. 

Преступления  

против  половой 

 неприкосновенности  

и половой свободы  

личности» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 12 

1-10 Конкурс презентаций 

семейного бюджета к 

международному дню 

Экономии 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 Классные 

руководители, 

преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 4 

ЛР 35 

12 Классные  часы  на 

тему: «Наркотики, 

психоактивные 

вещества и 

последствия их 

употребления», «Цени 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 12 

ЛР 29 
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свою жизнь». 

11-15 Легкоатлетический 

кросс «Рубежи. 

Железный характер» 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

спортивных 

секций и 

клубов 

Стадион Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

спортивных 

секций и клубов 

ЛР 29 

14 - 16 

 

Проведение 

Всероссийского урока 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 30 

17 Экономический 

диктант 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 18 

ЛР 20 

19 Классные часы по 

профилактике 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма: 

«Мировое сообщество 

и экстремизм, 

терроризм», 

«Законодательство РФ 

в сфере 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 28 

ЛР 30 

26  Классные  часы  на 

тему: «Как 

увлекательно 

провести время без 

гаджетов 

и интернета» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 18 

ЛР 29 

27 Единый урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

ЛР 12 

ЛР 16 

ЛР 30 

28 Тематическая 

программа «Алкоголь 

– Яд! 

Обучающиеся 

1 курсов 

Клуб им. 

Меньшикова 

Педагог-

психолог 

ЛР 30 

30 День памяти жертв 

политических 

репрессий – Уроки 

памяти 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 3 

15 - 31 Конкурс творческих 

работ экономической 

тематики 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 18 

ЛР 33 

18 - 31 Студенческий 

фестиваль 

Обучающиеся 

1-х курсов 

Актовый зал, 

учебные 

Заместитель 

директора по ВР, 

ЛР 10 

ЛР 19 
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первокурсников 

«Осень 2021» 

кабинеты культорганизато

ры, классные 

руководители, 

студенческий 

совет 

ЛР 28 

21-31 Спартакиада 

первокурсников 

Обучающиеся 

1 курсов 

Спортивный 

стадион, 

спортивный 

зал 

Руководитель 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

ЛР 29 

В 

течение 

месяца 

Социально-

психологическое 

тестирование, 

направленное на 

раннее выявление 

незаконного 

употребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ  

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 36 

В 

течение 

месяца 

Экологический 

субботник «Техникум 

– территория 

чистоты!» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Территория 

техникума, 

учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

мастера 

производственно

го обучения, 

классные 

руководители 

ЛР 10 

ЛР 30 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Анкетирование 

обучающихся 1 курса 

на определение 

уровня тревожности 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 36 

В 

течение 

месяца 

Товарищеские встречи 

по отдельным видам 

спорта 

Члены 

спортивных 

секций по 

видам спорта 

Стадион, 

спортивный 

зал, бассейн 

Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

спортивных 

секций 

ЛР 29 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

НОЯБРЬ 

2 Классный час, 

посвященный 

празднованию Дня 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

ЛР 9 

ЛР 26 
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народного единства 

«В дружбе народов – 

единство России» 

2-4 

 

 

 

 

День народного 

единства – комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

учреждения 

культуры 

г.Тихорецка, 

управление 

молодежной 

политики 

АМОТР 

Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, 

руководители 

творческих 

объединений, 

классные 

руководители, 

руководитель 

физвоспитания 

ЛР 10 

1-2 

неделя 

Проведение 

анкетирования 

студентов 1-х курсов 

в рамках 

адаптационного 

периода 

Обучающиеся 

1 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители, 

педагог-

психолог 

ЛР 17 

ЛР 36 

9 Классный час на тему: 

«Стресс в жизни 

человека. Способы 

борьбы со стрессом», 

«Жизнь как 

высочайшая 

ценность» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

ЛР 18 

ЛР 36 

2-3 

недели 

Декада правовой 

грамотности «Права 

человека» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

№ 4 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

14-18 Экологический 

диктант 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

экологии 

ЛР 18 

ЛР 30 

15 Спортивное 

мероприятие, 

посвященное 

Всероссийскому дню 

призывника «Служу 

Отечеству!»  

Юноши  

1-4 курсов 

Спортивный 

зал 

Преподаватели 

ЦК № 2, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 2 

15-25 Презентация своей 

будущей профессии и 

поздравление 

работников 

бухгалтерии, 

работодателей и 

ветеранов с 

Международным 

днем бухгалтера (21 

ноября) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 Преподаватели 

спецдисциплин, 

работники 

бухгалтерии 

ЛР 10 

ЛР 20 

15 - 30 Экономический КВН, 

посвященный 

Всемирному дню 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 19 
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науки 

16 Акция ко дню 

толерантности 

«Поделись своей 

добротой» 

Волонтеры  Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 24 

16 Классный час на тему: 

«17 ноября – 

Всемирный день 

памяти жертв ДТП» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

ЛР 12 

Ноябрь Географический 

диктант 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

географии 

ЛР 19 

19 Общероссийская 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Обучающиеся 

1-2-х курсов, 

волонтеры 

Клуб им. 

Меньшикова 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 12 

ЛР 23 

24 II  студенческая 

конференция 

«Противодействие 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма в рамках 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Каб. 134 Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 10 

ЛР 12 

ЛР 25 

23 Классный час на тему: 

«Феномен 

молодёжной 

субкультуры: за или 

против?» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

ЛР 22 

ЛР 26 

ЛР 27 

30 Классный час на тему: 

«Реализуй свое право 

на здоровье» (в 

рамках дня борьбы со 

СПИДом 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

ЛР 29 

1-30 Студенческий 

фестиваль 

первокурсников 

«Осень 2021»: 

интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?»; творческие 

конкурсы 

Обучающиеся 

1-х курсов 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, 

преподаватели 

ЦК № 4, № 1, 

классные 

руководители, 

студенческий 

совет 

ЛР 19 

ЛР 27 

1-30 Спартакиада 

первокурсников 

Обучающиеся 

1 курсов 

Спортивный 

стадион, 

спортивный 

зал 

Руководитель 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

ЛР 29 

3 неделя Комплекс 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители, 

преподаватели, 

ЛР 10 

ЛР 29 
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отказа от курения: 

тематические лекции 

«Курение – коварная 

ловушка», видео-

демонстрация 

социальных роликов в 

режиме нон-стоп, 

акция «Чистым 

воздухом дышать», 

спортивные 

соревнования 

педагог-

психолог, 

руководитель 

физвоспитания 

4 неделя Научно - 

экономическая 

конференция  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Библиотека Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 14 

ЛР 35 

1-30 Подготовка 

участников к конкурсу 

WorldSkills и Демо 

экзамену по 

компетенции 

Бухгалтерский учет 

Обучающиеся 

3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 31 

ЛР 33 

3 неделя Профилактическая 

беседа с 

обучающимися, 

проживающими в 

общежитии «Урок 

правовых знаний»  

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 10 

ЛР 12 

Ноябрь  День открытых дверей 

в ТТЖТ – филиале 

РГУПС 

 Актовый зал, 

учебные 

кабинеты, 

мастерские, 

общежитие 

Заместители 

директора по 

УПР, УР, ВР, 

ответственный 

по приему, 

заведующие 

отделениями 

ЛР 5 

ЛР 8 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный  день 

борьбы со СПИДом – 

комплекс мероприятий  

Обучающиеся 

1-3-х курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 5 

ЛР 29 

2 «Открытый 

разговор…» - встреча 

Студенческий 

актив 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР, 

ЛР 23 

ЛР 24 
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студенческого актива 

с директором и 

администрацией 

техникума 

учебных 

групп, 

отделений, 

общежития, 

члены 

Студсовета 

заведующие 

отделениями, 

заведующий 

общежитием 

3 Тематическая 

программа 

«Внимание! СПИД!» 

Обучающиеся 

1-2-х курсов 

Клуб им. 

Меньшикова 

Педагог-

психолог 

ЛР 29 

ЛР 30 

3 Памятная дата России 

– День неизвестного 

солдата 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

библиотека 

Преподаватели, 

заведующий 

библиотекой 

ЛР 1 

ЛР 3 

7 Классный час: 

«Основы 

антикоррупционного 

поведения молодежи 

– часть правовой 

культуры» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 12 

ЛР 22 

9 Международный день 

борьбы с коррупцией 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 7 

ЛР 25 

9 День Героев 

Отечества -  Комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4, 

классные 

руководители, 

заведующий 

библиотекой 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР3 

14 Олимпиада  

«Конституция РФ – 

основной закон 

страны» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Каб. 134 Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 3 

ЛР10 

2-3 

неделя 

Студенческая  

практическая 

конференция 

студентов  3-4-х 

курсов на 

иностранном языке 

«Развитие 

железнодорожного 

транспорта» 

Обучающиеся 

3-4  курсов 

Актовый зал Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 7 

ЛР 18 

ЛР 31 

2-3 

неделя 

Конкурс перевода 

технических текстов 

для 3-х -4х курсов 

Обучающиеся 

3-4  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 7  

ЛР 19 

ЛР 33 

2-3 

неделя 

Олимпиада по 

английскому языку 

для 1-2-х курсов 

Обучающиеся 

1-2-х курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 19 

ЛР 33 

2-3 

неделя 

Олимпиада по 

русскому языку для 1-

х курсов 

Обучающиеся 

1-2-х курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 19 

ЛР 33 

2-3 

неделя 

Олимпиада по 

английскому языку 

для 3-4-х курсов 

Обучающиеся 

3-4-х курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 19 

ЛР 33 

2-3 Конкурс по русскому Обучающиеся Учебные Преподаватели ЛР 19 
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неделя языку «самый 

грамотный студент» 

1-2-х курсов кабинеты ЦК № 1 ЛР 33 

2-3 

неделя 

Конкурс поэтического 

перевода «С 

Рождеством!» 

Обучающиеся 

1-2-х курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 19 

ЛР 33 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

ЯНВАРЬ 

11 Классный час: «Как 

настроиться на 

обучение после 

каникул».   

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 32 

ЛР 36 

18 Классный час: 

«Профессиональная 

этика и культура 

общения» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 7 

ЛР 21 

25 «Татьянин день» 

(праздник студентов) 

– комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Актовый зал, 

столовая 

Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, 

студенческий 

совет 

ЛР 19 

ЛР 24 

25 Классный час: 

«Волонтер: жизненная 

позиция, движение 

сердца»  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 5 

ЛР 23 

ЛР 24 

27 День снятия блокады 

Ленинграда – 

комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС 

Классные 

руководители, 

председатели ЦК 

№ 1, № 4, № 2 

ЛР 3 

25 - 30 День освобождения 

г.Тихорецка и 

Тихорецкого района 

от немецко-

фашистских 

захватчиков – 

комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

творческих 

объединений, 

спортивных 

секций 

Учебные 

кабинеты, 

спортивный 

зал, 

учреждения 

культуры 

г.Тихорецка 

Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, 

руководители 

творческих 

объединений, 

классные 

ЛР 1 

ЛР 3 
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руководители, 

руководитель 

физвоспитания 

26 Конкурс среди групп 

студентов первого 

курса «Тихорецк и 

Тихорецкий район в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Обучающиеся 

1 курсов 

Каб.134 Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 3 

27 Тематическая беседа 

«Кто я? Какой я?» с 

проведением 

тестирования со 

студентами, 

проживающими в 

общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие, 

каб.115 

 

Педагог-

психолог, 

заведующий 

общежитием 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 32 

28 Олимпиада по 

истории «Битва за 

Кавказ» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Каб. 134 Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 3 

4-я 

неделя 

Студенческая 

конференция, 

посвященная 

студенческим 

традициям  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 24 

ЛР 34 

В 

течение 

месяца 

Подготовка 

участников к конкурсу 

WorldSkills и 

Демонстрационному 

экзамену по 

компетенции 

Бухгалтерский учет 

Обучающиеся 

3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЛР 8 

ЛР 14 

ЛР 19 

ЛР 33 

В 

течение 

месяца 

Встречи с 

работодателями 

предоставляющими 

рабочие места для 

прохождения 

производственной 

практики 

Обучающиеся 

2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующие 

отделениями 

ЛР 7 

ЛР 17 

ЛР 32 

20-30 Конкурс презентаций 

на тему «История 

бухгалтерского учета» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

специдисциплин 

ЛР 19 

ЛР 20 

В 

течение 

месяца 

Профориентационная 

компания в школах 

Тихорецкого района и 

других районах 

Краснодарского  края, 

Северо-Кавказского 

региона  

Школьники  Образователь

ные 

организации 

Преподаватели и 

обучающиеся 

техникума 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 14 

ЛР 23 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

ЛР 31 
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руководители, 

фельдшеры 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

ФЕВРАЛЬ 

1-28 Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической 

работы 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 2, № 4, 

руководитель 

физвоспитания 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 10 

1 Классный час: 

«Социальные нормы и 

асоциальное 

поведение» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 25 

2 День воинской славы 

России 

(Сталинградская 

битва, 1943) 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 1 

8 Классный час: «Да 

здравствует 

Российская наука!» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 18 

ЛР 28 

ЛР 31 

8 День российской 

науки 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 6 

ЛР 18 

ЛР 33 

11-15 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

– комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 1 

ЛР 3 

Февраль Конкурс технического 

творчества «Дорога в 

будущее» 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

кружков 

технической 

направлен-

ности 

Учебные 

мастерские, 

учебные 

кабинеты, 

холл корпуса 

№ 1 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующий 

мастерскими, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели, 

руководители 

кружков 

технической 

направленности 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 31 

ЛР 33 

15 Классный час: 

«Истории той войны» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

22 Классный час: «Что 

значит быть 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 10 
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патриотом сегодня?» 
Февраль День открытых дверей 

в ТТЖТ – филиале 

РГУПС 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Обучающиеся 

9-11 классов 

общеобразова

тельных 

организаций 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты, 

мастерские, 

общежитие 

Заместители 

директора по 

УПР, УР, ВР, 

ответственный 

по приему, 

заведующие 

отделениями 

ЛР 5 

ЛР 8 

17 - 23 День защитников 

Отечества – комплекс 

мероприятий  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

Экспоцентр 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС, 

спортивный 

зал, мкр. 

г.Тихорецка 

Преподаватели 

ЦК № 2, ЦК № 

4, руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

17 Военно-спортивные 

соревнования «А, ну-

ка, парни!» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный 

зал, 

стрелковый 

тир 

Преподаватели 

ЦК № 2, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 10 

1-28 Конкурс рисунков по 

номинациям:  

- Финансовый 

мошенник. 

- Возможности 

электронных денег. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 22 

16-28 Спартакиада среди 

сборных команд 

отделений по видам 

спорта  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 29 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

МАРТ 

1-6 Масленица. Традиции 

праздника. 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

студенты, 

проживающие 

Учебные 

кабинеты, 

общежитие 

Заведующие 

отделениями, 

заведующий 

общежитием 

ЛР 3 

ЛР 27 
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в общежитии 

1 Классный час: 

«Самопрезентация – 

путь к успеху на 

рынке труда» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 8 

ЛР 17 

4 Международный 

женский день – 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому Дню 8 

марта «Весна, цветы и 

комплименты» 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Актовый зал Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

культорганизато

ры, 

руководители 

творческих 

объединений, 

классные 

руководители 

ЛР 19 

ЛР 27 

10 «Открытый 

разговор…» - встреча 

студенческого актива 

с директором и 

администрацией 

техникума 

Студенческий 

актив 

учебных 

групп, 

отделений, 

общежития, 

члены 

Студсовета 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

отделениями, 

заведующий 

общежитием 

ЛР 23 

ЛР 24 

ЛР 25 

9-31 Межотделенческий 

фестиваль 

«Студенческая весна» 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

культорганизато

ры, заведующие 

отделениями 

руководители 

творческих 

объединений, 

классные 

руководители 

ЛР 19 

ЛР 27 

15 Классный час: 

«Радикал -

экстремизм… Видишь 

ли ты грань?» 

(сообщения, 

дискуссия по 

профилактике 

радикального 

поведения молодежи) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 11 

ЛР 25 

ЛР 26 

15-30 Организация работы 

площадок в рамках 

проведения 

Всероссийской 

образовательно-

патриотической акции 

с международным 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 3 
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участие «Фестиваль 

сочинений РусФест» 

18 День воссоединения 

Крыма с Россией – 

комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 1 

ЛР 2 

22 Классный час: «Будь 

внимателен!» (беседа 

по профилактике 

травматизма в 

процессе учебы и в 

быту). Профилактика 

травматизма на 

объектах ж/д 

транспорта 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 23 

ЛР 30 

29 Классный час: 

«Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 30 

ЛР 32 

В 

течение 

месяца 

Спартакиада среди 

сборных команд 

отделений по видам 

спорта  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 29 

В 

течении 

месяца 

Встреча с 

работниками 

Пенсионного фонда 

России и 

Негосударственных 

фондов РФ 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР 8 

ЛР 17 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

АПРЕЛЬ 

5 Классный час: 

«Вирусы и 

профилактика их 

заболевания» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 29 

7 Всемирный День 

здоровья  

Спортивное 

мероприятие 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Спортивный 

стадион 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 29 
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«Здоровью надо 

помогать»  

12 Классный час: «Мое 

будущее – в моей 

профессии» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 17 

ЛР 23 

12 День космонавтики – 

экскурсии в зал 

космонатвики 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Тихорецкий 

историко-

краеведчески

й музей 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 3 

19 Классный час: «Как не 

стать жертвой 

мошенников.  

О мошенничестве с 

использованием 

средств мобильной 

связи и Интернета» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 16 

ЛР 25 

ЛР 30 

3 неделя Конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«We love Poetry», для 

студентов 1-3-х 

курсов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК №1 

ЛР 18 

ЛР 19 

3 неделя Конкурс презентаций 

на иностранном языке 

«They were the first», 

ко Дню космонавтики, 

для студентов 1-2-х  

курсов 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК №1 

ЛР 19 

ЛР 31 

3 неделя Олимпиада по 

литературе для 1-х 

курсов  

Обучающиеся 

1-х курсов 

учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК №1 

ЛР 19 

26 Классный час: 

«Жизненные ценности 

современной 

молодежи». 

«Коррупция как 

особый вид 

правонарушений» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 22 

ЛР 24 

ЛР 25 

Апрель   День открытых дверей 

в ТТЖТ – филиале 

РГУПС 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Обучающиеся 

9-11 классов 

общеобразова

тельных 

организаций 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты, 

мастерские, 

общежитие 

Заместители 

директора по 

УПР, УР, ВР, 

ответственный 

по приему, 

заведующие 

отделениями 

ЛР 5 

ЛР 8 

28 V студенческая 

конференция 

««История Великой 

Отечественной войны 

в судьбах, событиях, 

фактах» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Каб. 134 Преподаватели 

ЦК №4 

ЛР 3 

ЛР 27 

Апрель Тотальный диктант Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 18 

ЛР 19 
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Апрель Диктант Победы Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 4 

ЛР 3 

ЛР 24 

15-30 Круглый стол на тему 

Экономическая 

безопасности сети 

Internet 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Библиотека Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 16 

ЛР 30 

В 

течение 

месяца 

Экскурсии на 

предприятия города и 

района 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Мкр.г.Тихоре

цка 

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 17 

ЛР 21 

В 

течение 

месяца 

Уборка и 

благоустройство 

территории, 

помещений и 

аудиторий техникума 

«Сделаем будущее 

чистым!» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Территория 

техникума, 

учебные 

кабинеты, 

общежитие 

Преподаватели, 

мастера 

производственно

го обучения, 

классные 

руководители 

ЛР 30 

ЛР 31 

3-4 

неделя 

Акция «Память», 

уборка памятников и 

мемориалов 

Волонтеры, 

обучающиеся 

1-3 курсов 

Памятные 

места 

г.Тихорецка, 

территория 

городского 

кладбища 

Заведующие 

отделениями, 

заведующий 

мастерскими, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственно

го обучения 

ЛР 10  

ЛР 24 

В 

течение 

месяца 

Спартакиада среди 

сборных команд 

отделений по видам 

спорта  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 29 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

МАЙ  

Май Акция «Забота» - 

оказание помощи и 

поздравление 

ветеранов 

Волонтеры, 

обучающиеся 

1-2 курсов 

Мкр. 

г.Тихорецка 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР 30 

ЛР 31 

3 Классный час: «Мир 

без войны». 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 3 

4 Олимпиада по 

истории, посвященная 

Победе в Великой 

Обучающиеся 

1 курсов 

Каб. 134 Преподаватели 

ЦК №4 

ЛР 2 

ЛР 3 
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Отечественной войне 

1 неделя Спортивная эстафета, 

посвященная Дню 

Победы 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Стадион Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 1 

ЛР 29 

1 неделя Литературно-

музыкальная 

композиция «Сохрани 

память навсегда!», 

посвященная 77-й 

годовщине Победы 

Обучающиеся 

1-2 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, 

руководители 

творческих 

объединений, 

классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 19 

ЛР 27 

9 День Победы  

Патриотические 

акции: «Бессмертный 

полк», «Свеча 

памяти», «Мы 

вместе», «Письмо 

солдату». 

Взаимодействие с 

управлением 

молодежной политики 

администрации МО 

Тихорецкий район и 

администрацией 

Тихорецкого 

городского поселения  

Обучающиеся 

1-2 курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Мкр. 

г.Тихорецка, 

социальные 

сети 

Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, 

руководители 

творческих 

объединений, 

классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 27 

10 Классный час: «Как 

преодолевать 

тревогу?», «Способы 

решения конфликтов 

дома и в техникуме» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 36 

2 неделя Семейный диктант Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР 

ЛР 4 

ЛР 18 

2 неделя Фотомарафон «Моя 

любимая семья» в 

социальных сетях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Группа 

ВКонтакте 

Классные 

руководители, 

культорганиза- 

тор 

ЛР 4  

ЛР 26 

В 

течение 

месяца 

Спартакиада среди 

сборных команд 

отделений по видам 

спорта  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 29 

ЛР 32 

17 Классный час: 

«Взаимодействие в 

семье. Проявление 

любви, способы 

общения и 

разрешения 

конфликтов» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 18 

24 День славянской 

письменности и 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 27 
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культуры – комплекс 

мероприятий 

24 Классный час: 

«Экзамены без 

стресса» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 32 

ЛР 36 

4-я 

неделя 

Конкурс 

индивидуальных 

проектов  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал Преподаватели 

ЦК № 1 

ЛР 18 

ЛР 19 

31 Классный час: «О 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Вредные привычки и их 

профилактика. Как 

отказаться от 

сигареты?» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 12 

ЛР 29 

ЛР 30 

15-30 Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

профессии «Кассир» 

Обучающиеся 

2 курсов 

 Преподаватели 

специдисциплин 

ЛР 35 

4 неделя Соревнования по 

кроссфиту 

Члены 

спортивной 

секции  

«Кроссфит», 

клуба 

«Пересвет» 

Стадион Руководитель 

спортивной 

секции, 

руководитель 

клуба 

«Пересвет» 

ЛР 29 

4 неделя Практическо- - 

экономическая 

конференция  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 14 

ЛР 20 

ЛР 21 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

ИЮНЬ 

1 Спортивный забег, 

приуроченный к 

Международному дню 

защиты детей 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Стадион Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 26 

ЛР 29 

5 День эколога – 

комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-2 курсов, 

члены 

экологическог

о 

волонтерского 

Учебные 

кабинеты, 

территория 

ТТЖТ – 

филиала 

РГУПС, 

Преподаватели ЛР 30 
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движения 

«Зеленый 

глобус» 

социальные 

сети, 

мкр.г.Тихорец

ка 

1-я 

неделя 

Пушкинские чтения в 

дистанционном 

формате 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные 

сети 

Преподаватели 

ЦК 1 

ЛР 19 

7 Классный час: 

«Безопасное лето» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 10 

ЛР 12 

ЛР 18 

ЛР 30 

9 Олимпиада по 

истории, посвященная 

Дню России 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Каб 134 Преподаватели 

ЦК №4 

ЛР 5 

ЛР 27 

ЛР 28 

12 День России: участие 

в патриотических 

акциях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные 

сети 

Классные 

руководители 

ЛР 5 

ЛР 9 

14 Классный час: «Итоги 

учебного года» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 18 

22 День памяти и скорби: 

участие в митинге, в 

патриотических 

акциях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные 

сети, площадь 

им. Жукова 

г.Тихорецкая 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 

ЛР 27 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

рейды в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежитие 

№ 1, № 2 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшеры 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Организация участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка 

конкурсной 

документации (по 

мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

культорганизато

ры, педагог-

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 19 

ИЮЛЬ 

1-3 Торжественные 

мероприятия, 

посвященные 

вручению дипломов 

выпускникам  

Обучающиеся 

3-4 курсов 

(выпускники 

2022 г.) 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР, 

культорганизато

ры, заведующий 

учебной частью, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 21 

ЛР 33 

8 Литературно-

поэтический марафон 

«Любовью дорожить 

умейте», 

приуроченный ко Дню 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальная 

группа 

Вконтакте 

Преподаватели 

ЦК № 1, 

классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 27 



25 

 

семьи, любви и 

верности в 

социальных сетях 

АВГУСТ 

4 неделя Организационные 

собрания с 

первокурсниками и их 

родителями 

(законными 

представителями)  

Студенты 

нового 

набора, 

родители 

/законные 

представители 

Площадка 

перед 

корпусом № 1 

Заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

заведующий 

общежитием, 

фельдшер 

ЛР 7 

 

 
 


