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 Нормативная база реализации образовательной  
программы 

  
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 18.01.26 Аппаратчик-

оператор нефтехимического производства  разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2009 г. 

№ 387 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 18.01.26. Аппаратчик-

оператор нефтехимического производства», зарегистрированного в Министерстве 

юстиции 08.12.2009г., регистрационный № 15417; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», зарегистрированного в Министерстве Юстиции РФ от 

07.06.2012г., регистрационный № 24480; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированного в Министерстве Юстиции РФ 30.07.2013г., регистрационный 

№29200; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», зарегистрированного в Министерстве Юстиции РФ 14.06.2013г., 

регистрационный № 28785; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированного в Министерстве Юстиции РФ 01.11.2013г., регистрационный 
№30306. 
Учебный план разработан с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28.06.2016г. №2/16-з; 

 Письма Министерства образования и науки РФ № 06-259 от 17.03.2015г. «О 

направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 



образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 (ред. от 24.11.2015г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»), зарегистрированного в Министерстве юстиции 03.03.2011г., 

регистрационный №19993; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015г. № 

06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования»). 

Учебный план разработан в соответствии с локальными 

нормативными актами колледжа: 

 Уставом государственного профессионального бюджетного 
образовательного учреждения «Стерлитамакский политехнический колледж»;. 

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 - Постановление правительства Республики  Башкортостан от 30.01.2013 года №18  

«О Межведомственном координационном совете по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке граждан Российской Федерации в Республике Башкортостан 

при Правительстве Республики Башкортостан»; 

 - Закон Республики Башкортостан «О молодежной политике в Республике 

Башкортостан» (в ред. Законов РБ от 14.01.1997 № 69-з, от 07.03.2002 № 307-з, от 

21.03.2003 № 493-з, о 05.10.2004 № 112-з, от 26.11.2004 № 117-з, от 27.05.2005 № 183-

з, от 17.07.2006 №353-з, от 24.11.2008 № 63-з, о 30.09.2009 № 170-з, от 27.10.2010 № 

317-з, от 18.07.2011 № 343-з, от 10.07.2019 № 139-з); введен в действие 

постановлением Верховного Совета Республики Башкортостан от 12.11.1991 г. 

Настоящий Закон определяет основные направления молодёжной политики в 

Республике Башкортостан, правовые, экономические и социальные гарантии их 

осуществления. 

 - Закон Республики Башкортостан от 27.06.2006 года № 333-з «О профилактике 

правонарушений в Республике Башкортостан» (в редакции Законов Республики 

Башкортостан от 16.07.2007 № 454-з, от 14.07.2010 № 291-з, от 28.12.2015 № 312-з); 

 - Закон Республики Башкортостан от 31.12.1999 года № 44-з «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Республике Башкортостан» принят Законодательной Палатой 

Государственного Собрания Республики Башкортостан 25 ноября 1999 года, одобрен 

Палатой Государственного Собрания Республики Башкортостан 22 декабря 1999 года. 

 - Закон Республики Башкортостан от 13.07.2009 года № 145-з «О противодействии 

коррупции в Республике Башкортостан» (с изменениями на 07.12.2020 года); 



 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 года № 2950-р 

«Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в Российской 

Федерации до 2025 года»; 

 - Концепции государственной национальной политики Российской Федерации, 

утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1996 года № 909; 

 - Концепции формирования антинаркотической культуры личности Республики 

Башкортостан и Постановление о Государственной программе «Обеспечение 

общественной безопасности в Республике Башкортостан» от 31.12.2914 года № 670; 

  - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 года № 54 

О государственной программе «Развитие образования в Республике Башкортостан». 

 
 Организация учебного процесса и режим занятий: 
 начало занятий - 1 сентября; 
 нормативный срок освоения образовательной программы - 123 недель; 
 объем недельной образовательной нагрузки обучающихся (в том числе в период 

реализации программы среднего общего образования) составляет 36 академических 

часов и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельную учебную работу обучающихся; 
 предусмотрена шестидневная учебная неделя; 
 продолжительность одного занятия - 45 минут; занятия группируются парами 

(между занятиями - перерыв 5 минут); 

 консультации предусмотрены по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, по которым планируется проведение экзамена, а также по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам по которым планируется выполнение 

курсового проекта (работы) и проводятся в соответствии с локальным 

нормативными актами ГБПОУ СПК.  

Учебная и производственная практики в рамках профессионального модуля 

осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом ГБПОУ СПК 

Порядок организации и проведения учебной и производственной практики. 

По профессиональному модулю ПМ.02 Ведение технологических 

процессов хемосорбции, перегревания, димеризации, гидрохлорирования: 

 учебная практика предусмотрена в объеме 1 недель 
концентрированно в 4 семестрах на учебно-производственной базе колледжа; 

 производственная практика предусмотрена в объеме 17 недель в 
4,5 семестрах 

концентрированно на производственной базе профильных предприятий. 

По профессиональному модулю ПМ.04 Ведение технологического 

процесса газоразделения и перегонки: 

 учебная практика предусмотрена в объеме 1 неделя 

концентрированно в 5 семестрах на учебно-производственной базе колледжа; 



 производственная практика предусмотрена в объеме 20 недель в 
5,6 семестрах 

концентрированно на производственной базе профильных предприятий. 

 Общеобразовательный цикл 
  

Общеобразовательный цикл учебного плана сформирован на основе требований 

ФГОС СОО и с учетом Письма Министерства образования и науки РФ № 06-

259 от 17.03.2015 «О направлении доработанных рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» (далее – 

Рекомендации). 

Общий объем образовательной программы для получения среднего общего 

образования составляет 1404 часа аудиторной нагрузки. 

Профиль получаемого профессионального образования - технологический. 

В общеобразовательный цикл включены 14 общеобразовательных учебных дисциплин 

из обязательных предметных областей. Согласно Рекомендациям под 

общеобразовательными учебными дисциплинами понимаются «учебные 

предметы обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, включенные в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования с 

учетом осваиваемой профессии СПО или специальности СПО». 

Состав общеобразовательных дисциплин определен по предметным областям 

следующим образом: 

 «Русский язык и литература»: Русский язык, Литература; 

 «Иностранные языки»: Иностранный язык; 
 «Общественные науки»: Обществознание, История, География, Право; 
 «Математика и информатика»: Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, Информатика; 
 «Естественные науки»: Физика, Естествознание; 
 «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: 
Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Экология. 

Из них 3 дисциплины являются профильными: Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия; Информатика, Физика. 

Состав общих учебных дисциплин определен в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

В соответствии с п.8 Рекомендаций при составлении учебного плана реализовано 



право образовательной организации на уточнение рекомендуемого состава 

учебных дисциплин по выбору образовательной организации из 

обязательных предметных областей и часов на их изучение. 

По базовым учебным дисциплинам аудиторная учебная нагрузка составляет не менее 

34 часов, по профильным - не менее 68 ч. 

Учебным планом предусматривается обязательное выполнение индивидуального 

проекта, который выполняется самостоятельно в рамках учебной 

дисциплины Основы проектной деятельности или Основы 

исследовательской деятельности (в зависимости от выбора обучающегося) 

по тематике предметной области общеобразовательного цикла. 

Выполнение проекта осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

ГБПОУ СПК Положение об организации выполнения и защиты 

индивидуального проекта по дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Учебным планом предусмотрена реализация учебной дисциплины ОУДб.05 

Физическая культура в объеме 3-х часов недельной нагрузки. 

Общеобразовательный цикл включает учебные дисциплины по выбору обучающихся, 

предлагаемые профессиональной образовательной организацией с учетом 

специфики образовательной программы и осваиваемой профессии, а также 

возможностями образовательной организации: 
 Введение в профессию / Иностранный в профессиональной 

деятельности; 
 Эффективное поведение на рынке труда /

 Основы предпринимательской деятельности; 
 Основы проектной деятельности / Основы исследовательской 

деятельности. 
В соответствии с ФГОС СОО дополнительные

 дисциплины по выбору обучающихся направлены на: 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Для обучающихся с ОВЗ дополнительные учебные дисциплины реализуются 

как 
адаптационные. 

Обучающийся осваивает учебную дисциплину по выбору на основании личного 



заявления, которое хранится в его личном деле. 

Таким образом, в учебном плане реализованы основные положения 

Рекомендаций относительно: 

 представленности общеобразовательных дисциплин из обязательных 
предметных областей; 

 состава общих дисциплин; 
 количества профильных дисциплин; 
 минимального объема аудиторной нагрузки по базовым и

 профильным дисциплинам; 

 порядка реализации учебной дисциплины Физическая культура. 

 
Формирование вариативной части 
 

Вариативная часть образовательной программы в объеме 144 часов 

аудиторной учебной нагрузки согласована с представителями профильных 

предприятий и распределена в цикле П.00 Профессиональный учебный цикл 

на введение междисциплинарного курса МДК 04.01 Технология производства 

продуктов разделения широкой фракции легких углеводородов и МДК 04.02 

Технология выделения и очистки продуктов нефтехимического производства 

методом перегонки и ректификации. 

Согласование с профильными предприятиями вариативной части 

осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом ГБПОУ 

СПК Порядок проектирования, разработки и утверждения 

образовательных программ. 

 
 Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным 

нормативным актом ГБПОУ СПК Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Количество зачетов и дифференцированных зачетов не более 10 (без 

учета зачетов по учебным дисциплинам ОУДб.05 Физическая культура, 

ФК.00 Физическая культура), экзаменов – не более 8 в учебном году. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). На государственную 

итоговую аттестацию предусмотрено 2 недели. 



Результатом успешной защиты выпускной квалификационной работы 

является присвоение квалификаций «Аппаратчик перегревания», 

«Аппаратчик хемосорбции», 

«Аппаратчик перегонки». 

 

 

 

 

 

 

 

                               2. Сводные данные по бюджету времен (в неделях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплин

арным курсам 

 
Учебная 

практик

а 

 
Производственна

я практика 

 
Промежуточн

ая 

аттестация 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

1 2 3 4 5 6 

I курс 40 0 0 1 0 

II курс 29 1 9 2 0 

III курс 8 1 28 2 2 

Всего 77 3
9 

5 2 



 

1. План учебного процесса 
 

 

 

 
 

Индекс 

 

 

 

 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

 

 

 
 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 
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т
и

ч
е
с
к

 

о
е
 о

б
у
ч

е
н

и
е
 

л
а
б
о

р
а

т
о
р

н
о

- 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
 

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

 
1 сем. 

17  нед. 

 

 
2 сем. 

23  нед. 

 

 
3 сем. 

16  нед. 

 

 
4 сем. 

13 нед. 

 

 
5 сем. 

5 нед. 

 

 
6 сем. 

3 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОУД.00 
Общеобразовательные  учебные 

дисциплины 3/14/3 3078 1026 2052 575 1477 580 720 430 286 36 0 

 Базовые  дисциплины 3/13/1 2219 740 1479 402 1077 448 533 298 164 36  

ОУДб.01 Русский язык -,Э,-,-,-,- 120 40 80 20 60 34 46     

ОУДб.02 Литература -,-,-,ДЗ,-,- 307 102 205 25 180 34 46 64 61   

ОУДб.03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ,-,- 257 86 171 11 160 34 43 30 64   

ОУДб.04 История -,-,ДЗ,-,-,- 257 86 171 71 100 51 46 74    

ОУДб.05 Физическая культура З,З,З,ДЗ,-,- 256 85 171 4 167 51 69 48 3   

ОУДб.06 Основы безопасности жизнедеятельности -,ДЗ,-,-,-,- 108 36 72 12 60 34 38     

ОУДб.07 Астрономия -,-,-,ДЗ,-,- 54 18 36 18 18    36   

ОУДб.08 Естествознание -,-,ДЗ,-,-,- 225 75 150 76 74 72 44 34    

ОУДб.09 Обществознание (вкл.экономику и право) -,-,ДЗ,-,-,- 192 64 128 48 80 34 46 48    

ОУДб.10 География -, ДЗ,-,-,-,- 108 36 72 42 30 34 38     

ОУДб.11 Экология ДЗ,-,-,-,-,- 54 18 36 12 24 36      

ОУДб.12 
Введение в профессию / Иностранный язык в 

профессиональной  деятельности 
-,ДЗ,-,-,-,- 171 57 114 44 70 34 80 

    

ОУДб.13 
Эффективное поведение на рынке труда / 

Основы  предпринимательской  деятельности 
-,-,-,-,ДЗ,- 54 18 36 6 30 

    
36 

 

ОУДб.14 
Основы проектной деятельности / Основы 

исследовательской  деятельности 
-,ДЗ,-,-,-,- 56 19 37 13 24 

 
37 

    

 Профильные  дисциплины 0/1/2 859 286 573 173 400 132 187 132 122   

ОУДп.15 
Математика (вкл. алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 
-,-,-,Э,-,- 427 142 285 75 210 60 95 58 72 

  

ОУДп.16 Информатика -,-,ДЗ,-,-,- 162 54 108 38 70 34 46 28    

ОУДп.17 Физика -,-,-,Э,-,- 270 90 180 60 120 38 46 46 50   

ОП.00 Общепрофессиональный  учебный  цикл 0/4/2 354 118 236 96 140 32 108 32 64   

ОП.01 Электротехника -,-,Э,-,-,- 48 16 32 16 16   32    

ОП.02 Техническое черчение ДЗ,-,-,-,-,- 48 16 32 12 20 32      

ОП.03 Охрана труда и техника безопасности -,Э,-,-,-,- 72 24 48 22 26  48     

ОП.04 Процессы и аппараты -,ДЗ,-,-,-,- 90 30 60 22 38  60     

ОП.05 Основы автоматизации производства -,-,-,ДЗ,-,- 48 16 32 18 14    32   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -,-,-,ДЗ,-,- 48 16 32 6 26    32   

П.00 Профессиональный учебный цикл 0/5/4 646 202 444 166 278   114 94 134 102 

ПМ.00 Профессиональные  модули 0/5/4 646 202 444 166 278   114 94 134 102 

 
ПМ.02 

Ведение   технологических  процессов 

хемосорбции, перегревания, димеризации, 

гидрохлорирования 

 
Э(к) 

 
432 

 
132 

 
300 

 
102 

 
198 

   
114 

 
94 

 
92 

 

МДК.02.01 
Технологические процессы хемосорбции, 

перегревания, димеризации, гидрохлорирования 
-,-,-,-,Э,- 432 132 300 102 198 

  
114 94 92 

 

УП.02 Учебная практика -,-,-,ДЗ,-,- 1 нед.        1 нед.   

ПП.02 Производственная практика -,-,-,-,ДЗ,- 17 нед.        9 нед. 8 нед.  

ПМ.04 
Ведение   технологического  процесса 

газоразделения и перегонки 
Э(к) 214 70 144 64 80 

    
42 102 

 

МДК.04.01 
Технология производства продуктов разделения 

широкой фракции легких углеводородов 

 

-,-,-,-,ДЗ,- 
 

68 
 

26 
 

42 
 

12 
 

30 
     

42 
 

 
МДК.04.02 

Технология выделения и очистки продуктов 

нефтехимического производства методом 

перегонки и ректификации 

 
-,-,-,-,-,Э 

 
146 

 
44 

 
102 

 
52 

 
50 

      
102 

ПП.04 Учебная практика -,-,-,-,ДЗ,- 1 нед.         1 нед.  

ПП.04 Производственная практика -,-,-,-,-,ДЗ 20 нед.         2 нед. 18 нед. 

ФК.00 Физическая культура -,-,-,З,З,ДЗ 80 40 40 2 38    24 10 6 

Всего 5/24/9 4158 1386 2772 839 1933 612 828 576 468 180 108 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация            2 нед. 

 

 

 

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) - с 22.06 по 28.06 

 
В

с
е
г
о

 

дисциплин и МД 15 16 11 10 4 2 

учебной практик 0 0 0 1 1 0 

производственно 

й практики 
0 0 0 9 10 18 

экзаменов 0 2 1 2 2 2 
дифференцирова 

н- 
ных зачетов 

2 5 4 7 4 2 

зачетов 1 1 1 1 1 0 

 

 

 

 



            Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

Кабинеты: 

Электротехники 

технического черчения 

охраны труда и техники 

безопасности процессов и 

аппаратов автоматизации 

производства 

безопасности жизнедеятельности 
 

Лаборатории: 

технологии производства нефтехимических продуктов 

подготовка сырья и выделения полупродуктов и продуктов 

нефтехимического производства 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики процессов и аппаратов 

нефтехимических производств 

 

Мастерские: 

Слесарная 

тренажеры, тренажерные комплексы 

по технологии производства химических продуктов 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

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

стрельбы 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

актовый зал 

 

 

 

 



 

 

МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕ

НИЯ 

ФОРМА ОТВЕТСТВ

ЕННЫЕ 

ОЖИДАЕМЫ

Й РЕЗУЛЬТАТ 

1 Торжественная 

организационная 

линейка, 

посвященная 

началу учебного 

года – года 

науки и 

технологий. 

Тематический 

классный час. 

1.09.-2021  Линейка, 

организационно

е собрание. 

Очная. 

И.О. 

директора,  

Зам.директо

ра  по УВР , 

по УПР, 

соц.педагог, 

ПДО,ПО. 

Соблюдение 

традиций 

колледжа, 

организованно

сть процесса 

обучения и 

воспитания 

2 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

3.09.2021 Торжественный 

митинг с 

участием 

ветерана 

боевых 

действий, 

минута 

молчания, 

фото-выставка, 

книжная 

выставка. 

Зам.директо

ра по УВР, 

зам.директо

ра по 

общим 

вопросам, 

соц.педагог, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО. 

Патриотическо

е воспитание, 

толерантность. 

3 Заседание 

студенческого 

совета 

Сентябрь, 

в течении 

года 

Круглый стол, 

решение 

организационн

ых вопросов 

Зам.директо

ра по УВР, 

ПО. 

Социальная 

активность, 

волонтерская 

деятельность, 

творческие 

цели                   

4. День трезвости 11.09.2021 Городские  

соревнования 

по лёгкой 

атлетике 

Зав.физ.вос

питанием 

РадаевА.А. 

Пропаганда 

ЗОЖ 

5. Классный час 

«Международны

й День Мира» 

21.09.2021 Информационн

ый классный 

час, урок-

лекторий. 

Очно. 

Соц.педагог

, педагог-

психолог. 

Социальная 

активность, 

познавательная 

деятельность. 

6. Конкурс чтецов, 

посвященный 

230-летию со дня 

23.09-

24.09.2021 

Очно Зам.директо

ра по УВР, 

соц.педагог, 

Реализация 

творческих 

способностей, 



рождения Сергея 

Тимофеевича 

Аксакова; 

Краеведческое 

путешествие – 

«С.Т.Аксаков – 

певец родного 

края». 

педагог-

психолог, 

ПДО,ПО. 

углубленное 

знакомство с 

творчеством 

С.Т.Аксакова 

7. День пожилого 

человека 

1.10.2021 Встреча  и 

чествование 

ветеранов 

профтехобразов

ания, 

праздничный 

концерт, 

круглый стол, 

чаепитие. 

И.О.директ

ора, Зам . 

директора 

по УВР, 

профком, 

ПДО,ПО. 

Сохранение 

традиций,  

поддержка 

ветеранов, 

социальная 

активность. 

8. Месячник 

правовых знаний 

по дорожному 

движению 

октябрь Теоретические 

вопросы, 

просмотр 

видеофильмов, 

статистические 

данные по ПДД 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО. 

Безопасность 

на дорогах, 

профилактика 

знаний ПДД 

9. День учителя 5.10.2021 Праздничное 

поздравление 

педагогическог

о коллектива, 

фестивль-

издание 

поздравительно

й газеты  

И.О.директ

ора, Зам . 

директора 

по УВР, 

профком, 

ПДО,ПО 

Сохранение 

традиций, 

сплочение 

коллектива. 

10 День Республики 

Башкортостан 

8.10.2021 Конкурс 

рисунков  о 

Башкортостане. 

Очно/дистанци

онно 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО. 

Чтение 

традиций, 

патриотическо

е воспитание, 

раскрытие 

творческих 

способностей. 

11 Литературная 

выставка, в 

рамках 

празднования 

международного 

14.10. 

2021 

Очно/дистанци

онно 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

Поддержание 

традиций . 



дня библиотек: 

«Моя профессия 

– моя мечта». 

 

библиотека

рь. 

12 Конкурс 

литературных 

работ, в рамках 

празднования 80-

летия 

профессиональн

о-технического 

образования в РБ 

«Традиции моего 

колледжа» 

(Жанр – Эссе) 

17.0.2021-

28.10.2021 

Заочно-

дистанционно 

Зам.директо

ра по УВР, 

преподавате

ли русского 

языка и 

литературы; 

классные 

руководите

ли. 

Раскрытие 

литературных 

талантов, 

поддержание 

традиций  

профтехобразо

вания 

13 Фото-конкурс  

«Стиль жизни - 

здоровье » 

18.10.2021 

- 

15.11.2021  

г.г. 

Заочно-

дистанционно 

Активность в 

соц.сетях. 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО 

Социальная 

активность, 

пропаганда 

своей 

профессии, 

воспитание 

профессиональ

ной культуры. 

14 Экологическая 

акция «Сдай 

батарейку – 

спаси ёжика» 

20.10.2021

-

29.10.2021 

Акция-сбор АБ  Ибракова 

Г.Р, 

волонтёры 

СПК, 

ПДО,ПО 

Социальная 

активность, 

экологическое 

воспитание 

15 Конкурс 

талантов 

«Восходящая 

Звезда -2021» 

19.10.2021 Выявление 

талантливой 

молодёжи 

среди 

обучающихся 

1-2 кусов 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог. 

Воспитание 

культуры 

общения, 

популяризация 

и пропаганда 

художественно

й 

самодеятельно

сти среди 

обучающейся 

молодёжи 

16 Конкрс онлайн-

флешмоб  

«#ЯнаПРАКТИК

Е»  - в рамках 

24.10.2021

-24.11.202 

Группа готовит 

видеоролик, 

рассказывающи

й о 

Мастера 

п/о, кл. 

руководите

ли 

 



празднования 80-

летия 

профтехобразова

ния 

профессиональ

ных навыках 

или учебной 

практической 

деятельности 

17 Посвящение в 

студенты 

26.11.2021 Торжественное  

тематическое 

мероприятие 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

Чтение 

традиций 

колледжа, 

популяризация 

профессиональ

ного 

образования, 

студенческого 

братства. 

18 Конкурс 

мультимедийных 

проектов-

презентаций «Я 

соблюдаю ПДД» 

(в рамках 

месячника ПДД) 

Октябрь 

2021 

Проект-

презентация.   

ПДО, ПО, 

классные 

руководите

ли 

Социальная 

активность, 

безопасность 

на дорогах. 

19 День народного 

Единства -  Путь 

к миру и 

согласию!» 

2.11.2021 Информационн

ая онлайн-

линейка, 

классные часы. 

Очно/дистанци

онно. 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО. 

Патриотическо

е воспитание, 

сохранение 

традиций 

Государства 

Российского. 

20 Реализация 

информационног

о проекта 

«Всемирный 

день науки за 

мир и развитие» 

2.11.2021-

12.11.2021 

Информационн

ые классные 

часы, 

профориентаци

онные 

мероприятия 

Зам.директо

ра по УВР, 

УПР, 

Инженер-

электроник 

, ПО. 

Социальная 

активность, 

пропаганда 

своей 

профессии, 

воспитание 

профессиональ

ной культуры, 

мотивация  к 

обучению по 

профессии. 



21 200 лет со дня 

рождения 

Ф.М.Достоевско

го – 

«Достоевский. 

Штрихи к 

портрету» 

11.11.2021 Юбилейные 

мероприятия 

(круглые столы, 

викторины, 

классные часы) 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

Творческое 

воспитание,  

пропаганда 

отечественной 

литературы, 

познавательная 

и 

информативная 

деятельность. 

22 Международный 

день 

толерантности 

«В слове Мы  - 

сто тысяч Я» 

16.11.2021 Викторина-

круглый стол, 

тестирование, 

диспут, 

информативные 

классные часы 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, ПДО, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

Патриотическо

е воспитание, 

сохранение 

традиций 

Государства 

Российского. 

23 Международный 

день отказа от 

курения  

19.11.2020 Классные часы, 

онлайн-

викторины, 

соц.акции. 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО 

Пропаганда 

ЗОЖ, 

воспитание 

здоровой 

нации. 

24 220 лет со дня 

рождения 

писателя, 

философа, 

этнографа – В.И. 

Даля. (В рамках 

всемирного дня 

словарей и 

энциклопедий) 

22.10.2021 Лингвистическа

я игра-

викторина «Дар 

Владимира 

Даля», книжная 

выставка.  

Онлайн/дистан

ционно 

ПО, 

соц.педагог, 

инженер-

электроник, 

библиотека

рь. 

Творческое 

воспитание,  

пропаганда 

отечественной 

литературы, 

познавательная 

и 

информативная 

деятельность 

25 День матери. 

Конкурс фото-

портретов «Моя 

мама – лучшая 

на свете!» 

23.22.2021 

30.11.2021

. 

Фото-выставка 

(дистанционно) 

в соц.сетях  

СПК 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО 

Уважительное 

отношение к 

старшему 

поколению, 

соблюдение 

традиций 

26 1 декабря – 

Всероссийский 

день памяти и 

скорби 

1.12.2021 Возложение 

цветов к 

памятнику 

воинов-

интернационал

Директор; 

Зам.директо

ра по УВР, 

ПДО,ПО. 

Военно-

Патриотическо

е воспитание, 

сохранение 

традиций 



истов; 

 

27 1 декабря – день 

борьбы со 

СПИДом 

1.12.2021 Тематические 

Классные часы, 

конкурс 

плакатов, 

участие в 

городских 

мероприятиях 

(по факту, 

исходя из 

ситуации) 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО 

Пропаганда 

ЗОЖ 

28 3 декабря – день 

инвалидов 

«Твори добро» 

3.12.2021 Посещение 

Стерлитамакск

ого  

государственно

го театрально-

концертного 

объединения 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО 

Уважение и 

любовь к 

ближнему, 

поддержка 

людей с ОВЗ 

29 12 декабря – 

День 

Конституции РФ 

10.12.2021 Информационн

о-тематические 

классные часы 

(Дистанционно) 

Классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО 

Патриотическо

е воспитание, 

знание истории 

РФ 

30 Дистанционный   

фестиваль 

«Новогоднее 

чудо» (конкурс 

среди групп 

СПК на самую 

оригинальную 

ёлочную 

игрушку) 

14.12.2021

-

21.12.2021 

Фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества 

среди 

обучающихся 

СПК 

(Очно/Дистанц

ионно) 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО 

Раскрытие 

талантов, 

популяризация  

творчества 

среди 

подростков 

31 День 

Российского 

студенчества – 

25 января 

25.01.2022 Конкурс 

стенгазет 

«Студенческие 

зарисовки» 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

воспитатели 

общежития 

Знание 

истории 

колледжа, 

соблюдение 

традиций, 

укрепление 

студенческого 

братства 

32 День снятия 

блокады 

27.01.2022 Цикл 

мероприятий: 

Зам.директо

ра по УВР, 

Патриотическо

е воспитание, 



Ленинграда – 27 

января 

1) Показ 

фильма о 

блокаде 

Ленингра

да,  

2) Историче

ская 

справка о 

блокаде 

3) Минута  

молчания 

в память 

о 

погибших 

жителях 

блокадно

го города 

классные 

руководите

ли, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог,П

ДО,ПО, 

воспитатели 

общежития 

знание истории 

ВОВ 

33 День 

Влюблённых 

14.02.2022 Оформление 

фото-зоны 

ПО, ПДО, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

Студенческий 

праздник 

34 Вывод войск из 

Афганистана – 

15 февраля 

15.02.2022 1)Участие в 

городском 

митинге - 

Возложение 

венка к 

памятнику, 

2) показ фильма 

«Афганский 

синдром» 

3) встреча с 

участниками 

боевых 

действий в 

Афганистане 

(дистанционно)

. 

4)творческая 

встреча в музее 

СПК боевой и 

трудовой славы 

 

Директор, 

зам.директо

ра по УВР, 

ПДО,ПО 

Патриотическо

е воспитание, 

знание истории 

РФ, 

соблюдение 

традиций 

35 День Защитника 22.02.2022 Поэтический и Зам.директо Патриотическо



Отечества вокальный 

флешмоб на 

военную 

тематику 

«Служу 

России». 

Дистанционно 

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

воспитатели 

общежития 

е воспитание, 

знание истории 

РФ, 

соблюдение 

традиций 

36 Международный 

женский день  - 8 

марта 

4.03.2022 Празднование 

Международно

го женского дня 

в коллективе 

колледжа, 

(мероприятия 

внутри 

группы), 

конкурс 

поздравителны

х открыток 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

воспитатели 

общежития 

Соблюдение 

традиций 

колледжа, 

чествование 

женщин 

37 Месячник по 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании, 

табакокурения 

9.03.2022-

31.03.2022 

1) Встреча с 

врачом-

наркологом; 

2)профилактиче

ские беседы в 

группах 

3)видео-

ресурсы по 

теме 

профилактики 

наркомании и 

токсикомании  

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

воспитатели 

общежития 

Пропаганда 

ЗОЖ, 

воспитание 

здоровой 

нации 

38 Международный 

день театра – 27 

марта 

24.03.2022 Просмотр 

спектакля 

башкирского 

драматического 

театра 

(дистанционно/

очно) 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

воспитатели 

общежития 

Приобщение 

молодежи к 

культурной 

среде, 

пропаганда 

драматическог

о искусства 

39 Мероприятия по 

профориентации. 

День открытых 

дверей 

март, 

апрель 

2022 

Встречи с 

будущими 

абитуриентами, 

День открытых 

дверей.  

Директор, 

Заместител

и 

директора, 

мастера  

Мероприятия 

по 

профориентаци

и 



ПО, 

преподавате

ли 

40 Всемирный день 

здоровья 

7.04.2022 Спортивные 

мероприятия на 

свежем воздухе 

 Зам. 

Директора 

по УВР; 

Преподават

ели по 

физ.воспита

нию, 

ПДО,ПО 

Пропаганда 

ЗОЖ  

41 День 

Космонавтики 

12.04.2021 Классные часы 

в группах, 

книжная 

выставка в 

библиотеке 

СПК 

Классные 

руководите

ли, 

библиотека

рь, ПДО,ПО 

Социальная 

активность, 

знание истории   

42 Международный 

день Матери-

Земли  

21.04.2022 Экологические 

акции, 

субботники, 

озеленение 

прилегающей 

территории 

Зам. 

Директора 

по УВР; кл. 

руководите

ли, 

воспитатели 

общежития 

Социальная 

активность, 

экологическое 

воспитание 

43 День победы – 9 

мая. «Ради 

жизни твоей...»  

Цикл 

мероприятий 

04.05.2022

-

10.05.2022 

1)Поэтический 

флешмоб; 

(обучающиеся 

и 

преподаватели)

2)творческая 

встреча в музее 

СПК; 

3)праздничный 

концерт 

4)Акция 

«бессмертный 

полк» 

Зам. 

Директора 

по УВР; кл. 

руководите

ли, 

воспитатели 

общежития      

ПДО,ПО. 

Патриотическо

е воспитание 

обучающихся, 

сохранение 

традиций 

44 Всемирный день 

без табака 

31.05.2022 1)Акция 

«Сигаретам – 

бой!» 

2)Конкурс 

стенгазет 

3)Тематческие 

Зам. 

Директора 

по УВР; кл. 

руководите

ли, соц. 

педагог, 

Пропаганда 

ЗОЖ 



 

Все мероприятия должны быть  проведены с учётом всех санитарных требований 

и норм,  форма проведения мероприятия может быть изменена в связи с 

эпидемиологической ситуацией. 

 

 

классные часы 

с просмотром 

фильма о вреде 

табака 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

общежития      

ПДО,ПО. 

45 День защиты 

детей – 1 июня.  

«От улыбки 

станет мир 

светлей!..» 

Май-июнь Фото-фестиваль 

«От улыбки 

станет мир 

светлей!..» - 

обучающиеся 

присылают 

фотографии с 

младшими 

братишками и 

сестренками, 

могут принять 

участие 

сотрудники 

колледжа 

ПО, ПДО, 

Инженер-

электроник, 

классные 

руководите

ли 

Соханение 

семейных 

ценностей и 

традиций 

преемственнос

ти поколений 

46 22 июня – день 

памяти и скорби 

22.06.2021 Онлайн -

информационна

я линейка, 

минута 

молчания, 

флешмоб 

«Свеча памяти» 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

воспитатели 

общежития 

Патриотическо

е воспитание, 

сохранение 

традиций, 

закрепление 

знаний по 

истории ВОВ 

47  Выпускной. 

Торжественное 

вручение 

дипломов об 

окончании 

колледжа. 

30.06.2021 Торжественное 

вручение 

дипломов. 

Поздравление и 

напутствия 

выпускникам.  

Директор, 

Зам.директо

ра по УВР, 

УПР 

,методист, 

секретарь, 

ПО,ПДО. 

Сохранение 

традиций 

колледжа, 

социальная 

активность. 



 

 

 

 

 

 





 
 
 

 

 

 


