
 
Министерство образования Саратовской области 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей» 
 

Уровень профессионального образования 
Среднее профессиональное образование 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Протоколом 
Педагогического совета ГБПОУ СО «ЕАЛ» 
«____» ___________ 2021 г. № ___ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Приказом ГБПОУ СО «ЕАЛ» 
«___» ____________ 2021 г. № ____ 
 

 
 
 
 
 

Основная образовательная программа 
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
 
 
 
 

Квалификация (и) выпускника 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; Газосварщик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма обучения: очная 
 
 

2021 год 



 
Содержание 

 
Раздел 1. Общие положения 
 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 
4.1. Общие компетенции 
4.2. Профессиональные компетенции 
 
Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Учебный план 
5.2. Календарный учебный график 
5.3. Рабочая программа воспитания 
5.4. Календарный план воспитательной работы 
 
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
6.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
6.3. Организация воспитания обучающихся 
6.4. Кадровые условия реализации образовательной программы 
6.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 
 
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 
итоговой аттестации 
 
Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
Приложение 3. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее – ООП) по профессии 

среднего профессионального образования 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), утвержденного Приказом Минпросвещения России 29 января 2016 года № 50 
(далее – ФГОС СПО). 

ПООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования 
по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 
деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 
общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 
получаемой профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки 29 января 2016 года № 50 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 
2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 
подготовке обучающихся»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.11.2013 № 701 «Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик». 

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

профессионального образования; 
ООП – примерная основная образовательная программа;  



МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
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Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл
2
 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  
- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 
- Газосварщик 
Получение образования по профессии: допускается только в профессиональной 

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

образования по квалификации: 4176 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 
месяцев. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 3 : изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с 
применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  
Наименование основных 

видов деятельности 
Наименование 

профессиональных модулей 
Наименование 

квалификаций программы 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

ВД 1Проведение 
подготовительных, 
сборочных операций перед 
сваркой, зачистка и 
контроль сварных швов 
после сварки 

ПМ.01 Подготовительно-
сварочные работы и 
контроль качества сварных 
швов после сварки 

осваивается 

ВД 2 Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом 

ПМ.02  Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом 

осваивается 

ВД 3 Газовая сварка ПМ.05 Газовая сварка 
(наплавка) 

осваивается 

                                                           

 
 
 



Выполнение работ по одной 
или несколькими 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым электродом 
Газосварщик 

 
 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
  

 
Формулировка 
компетенции 

 
 

Знания, умения 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную 
значимость будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый 
интерес. 

Умения: 
- выделять социально значимые аспекты 
профессиональной деятельности в конкретных 
условиях (ситуациях); 
- владеть методами анализа классификации 
значимых профессионально-личностных 
качеств сварщика; 
- владеть методами сравнения и 
прогнозирования путей развития 
профессионально-личностных качеств 
сварщика; 
- владеть способами развития профессионально-
личностных качеств сварщика и методами 
прогнозирования возможных видов брака в 
рамках профессиональной деятельности 
Знания:  
- определение понятия «социальная 
значимость» и термина «сущность»; 
- знает и понимает, к чему стремиться в 
профессиональной сфере и как этого можно 
достичь 

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 

Умения: 
- выполнять профессиональные компетенции на 
всех этапах технологического процесса в 
области профессиональной деятельности в 
соответствии с алгоритмами; 
- проводить самооценку результатов 
профессиональной деятельности 
Знания:  
- содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; 
- современная научная и профессиональная 
терминология; 
- возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 
 



ОК 3 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 

Умения: 
- владение методами анализа, контроля, оценки 
и коррекции собственной деятельности; 
- владеет методами сравнения, сопоставления 
возможных алгоритмов действий при анализе 
собственной деятельности по решению 
производственных задач; 
- владеет методами анализа рабочей ситуации, 
оценки рисков, прогнозирования последствий 
возникновения пограничных аварийных 
состояний оборудования; 
- владеет навыками оценивания рисков и 
прогнозирования последствий принятия 
решений при взаимодействии между 
субъектами производственного процесса; 
- обладает социальной и нравственной 
ответственностью за принятие решений в 
собственной профессиональной деятельности 
Знания:  
- сущность, квалификацию и общие способы 
контроля, оценки и коррекции собственной 
деятельности; 
- знает алгоритмы анализа собственной 
деятельности при решении производственных 
задач; 
- знает принципы профессиональной этики, 
возможные риски принятия решений; 
- понимает возможность и степень 
ответственности принятия решения в 
производственном процессе 

ОК 4 Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

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

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в  
профессиональной 

Умения: 
- применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных  
задач; 
- использовать современное программное 



деятельности. обеспечение 
Знания:  
- современные средства и устройства 
информатизации; 
- порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством. 

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

ОК 7 Проявлять  гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Умения: 
- описывать значимость своей профессии; 
- применять стандарты антикоррупционного 
поведения 
Знания:  
- сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
- значимость профессиональной деятельности 
по профессии; 
- стандарты антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения 

ОК 8 Использовать знания 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

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

 
 
 
 



4.2. Профессиональные компетенции 
 

 
Основные виды 

деятельности 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения 

компетенции 
ВД Проведение 
подготовительных, 
сборочных 
операций перед 
сваркой, зачистка и 
контроль сварных 
швов после сварки 

ПК 1.1. Читать чертежи средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций 

Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества 
сварных швов после сварки. В 
результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен: иметь 
практический опыт: выполнения 
типовых слесарных операций, 
применяемых при подготовке 
деталей перед сваркой; 
выполнения сборки элементов 
конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку с 
применением сборочных 
приспособлений; выполнения 
сборки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под 
сварку на прихватках; 
эксплуатирования оборудования 
для сварки; выполнения 
предварительного, 
сопутствующего (межслойного) 
подогрева свариваемых кромок; 
выполнения зачистки швов 
после сварки; использования 
измерительного инструмента для 
контроля геометрических 
размеров сварного шва; 
определения причин дефектов 
сварочных швов и соединений; 
предупреждения и устранения 
различных видов дефектов в 
сварных швах; уметь: 
использовать ручной и 
механизированный инструмент 
зачистки сварных швов и 
удаления поверхностных 
дефектов после сварки; 
проверять работоспособность и 
исправность оборудования поста 
для сварки; использовать ручной 
и механизированный инструмент 
для подготовки элементов 
конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку; выполнять 
предварительный, 
сопутствующий (межслойный) 

ПК 1.2. Использовать 
конструкторскую, нормативно-
техническую и производственно-
технологическую документацию 
по сварке. 
 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, 
работоспособность, исправность 
и осуществлять настройку 
оборудования поста для 
различных способов сварки. 
 
ПК 1.4. Подготавливать и 
проверять сварочные материалы 
для различных способов сварки. 
 
ПК 1.5. Выполнять сборку и 
подготовку элементов 
конструкции под сварку. 
 
ПК 1.6. Проводить контроль 
подготовки и сборки элементов 
конструкции под сварку. 
 
ПК 1.7. Выполнять 
предварительный, 
сопутствующий (межслойный) 
подогрева металла. 
ПК 1.8. Зачищать и удалять 
поверхностные дефекты сварных 
швов после сварки. 
ПК 1.9. Проводить контроль 
сварных соединений на 
соответствие геометрическим 
размерам, требуемым 
конструкторской и 
производственно-
технологической документации 
по сварке. 
 
ПК 1.9. Проводить контроль 
сварных соединений на 
соответствие геометрическим 
размерам, требуемым 



конструкторской и 
производственно-
технологической документации 
по сварке. 

подогрев металла в соответствии 
с требованиями 
производственно-
технологической документации 
по сварке; применять сборочные 
приспособления для сборки 
элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под 
сварку; подготавливать 
сварочные материалы к сварке; 
зачищать швы после сварки; 
пользоваться производственно-
технологической и нормативной 
документацией для выполнения 
трудовых функций; знать: 
основы теории сварочных 
процессов (понятия: сварочный 
термический цикл, сварочные 
деформации и напряжения); 
необходимость проведения 
подогрева при сварке; 
классификацию и общие 
представления о методах и 
способах сварки; основные 
типы, конструктивные элементы, 
размеры сварных соединений и 
обозначение их на чертежах; 
влияние основных параметров 
режима и пространственного 
положения при сварке на 
формирование сварного шва; 
основные типы, конструктивные 
элементы, разделки кромок; 
основы технологии сварочного 
производства; виды и назначение 
сборочных, технологических 
приспособлений и оснастки; 
основные правила чтения 
технологической документации; 
типы дефектов сварного шва; 
методы неразрушающего 
контроля; причины 
возникновения и меры 
предупреждения видимых 
дефектов; способы устранения 
дефектов сварных швов; правила 
подготовки кромок изделий под 
сварку; устройство 
вспомогательного оборудования, 
назначение, правила его 
эксплуатации и область 
применения; правила сборки 



элементов конструкции под 
сварку; порядок проведения 
работ по предварительному, 
сопутствующему (межслойному) 
подогреву металла; устройство 
сварочного оборудования, 
назначение, правила его 
эксплуатации и область 
применения; правила 
технической эксплуатации 
электроустановок; 
классификацию сварочного 
оборудования и материалов; 
основные принципы работы 
источников питания для сварки; 
правила хранения и 
транспортировки сварочных 
материалов; 

ВД 2 Ручная 
дуговая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся 
покрытым 
электродом 

ПК 2.1. Выполнять ручную 
дуговую сварку различных 
деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях 
сварного шва. 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым 
электродом В результате 
изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
проверки оснащенности 
сварочного поста ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым 
электродом; проверки 
работоспособности и 
исправности оборудования поста 
ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом; проверки 
наличия заземления сварочного 
поста ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом; 
подготовки и проверки 
сварочных материалов для 
ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом; 
настройки оборудования ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым 
электродом для выполнения 
сварки; выполнения ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и 
конструкций; выполнения 

ПК 2.2. Выполнять ручную 
дуговую сварку различных 
деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех 
пространственных положениях 
сварного шва. 
ПК 2.3. Выполнять ручную 
дуговую наплавку покрытыми 
электродами различных деталей. 
ПК 2.4. Выполнять дуговую 
резку различных деталей. 



дуговой резки; уметь: проверять 
работоспособность и 
исправность сварочного 
оборудования для ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым 
электродом; настраивать 
сварочное оборудование для 
ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом; 
выполнять сварку различных 
деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях 
сварного шва; владеть техникой 
дуговой резки металла; знать: 
основные типы, конструктивные 
элементы и размеры сварных 
соединений, выполняемых 
ручной дуговой сваркой 
(наплавкой, резкой) плавящимся 
покрытым электродом, и 
обозначение их на чертежах; 
основные группы и марки 
материалов, свариваемых ручной 
дуговой сваркой (наплавкой, 
резкой) плавящимся покрытым 
электродом; сварочные 
(наплавочные) материалы для 
ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом; технику 
и технологию ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и 
конструкций в 
пространственных положениях 
сварного шва; основы дуговой 
резки; причины возникновения 
дефектов сварных швов, 
способы их предупреждения и 
исправления при ручной дуговой 
сварке (наплавке, резке) 
плавящимся покрытым 
электродом; 

ВД 3 Газовая 
сварка 
Выполнение работ 
по одной или 
несколькими 
профессиям 

ПК 5.1. Выполнять газовую 
сварку различных деталей из 
углеродистых и 
конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях 
сварного шва. 

Газовая сварка (наплавка) В 
результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен: иметь 
практический опыт: проверки 
оснащенности поста газовой 



рабочих, 
должностям 
служащих 

ПК 5.2. Выполнять газовую 
сварку различных деталей из 
цветных металлов и сплавов во 
всех пространственных 
положениях сварного шва. 

сварки; настройки оборудования 
для газовой сварки (наплавки); 
выполнения газовой сварки 
(наплавки) различных деталей и 
конструкций; уметь: проверять 
работоспособность и 
исправность оборудования для 
газовой сварки (наплавки); 
настраивать сварочное 
оборудование для газовой сварки 
(наплавки); владеть техникой 
газовой сварки (наплавки) 
различных деталей и 
конструкций во всех 
пространственных положениях 
сварного шва; знать: основные 
типы, конструктивные элементы 
и размеры сварных соединений, 
выполняемых газовой сваркой 
(наплавкой); основные группы и 
марки материалов, свариваемых 
газовой сваркой (наплавкой); 
сварочные (наплавочные) 
материалы для газовой сварки 
(наплавки); технику и 
технологию газовой сварки 
(наплавки) различных деталей и 
конструкций во всех 
пространственных положениях 
сварного шва; правила 
эксплуатации газовых баллонов; 
правила обслуживания 
переносных газогенераторов; 
причины возникновения 
дефектов сварных швов, 
способы их предупреждения и 
исправления; 

ПК 5.3. Выполнять газовую 
наплавку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Учебный план 
5.1.1 Учебный план по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

          

ин
де

кс
 

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 
обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

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

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 у
че

бн
ая

 
ра

бо
та

 

Обязательная аудиторная 

I курс II курс III курс 

В
се

го
 з

ан
ят

ий
 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 
ла

бо
ра

то
рн

ы
х 

и 
пр

ак
ти

че
ск

их
 з

ан
ят

ий
 

1 2 3 4 5 6 

семестр семестр семестр семестр семестр семестр 
17 23 17 22 17 20 

недель недели педель недели недель недели 

612 828 612 792 612 720 
часов  часов часов часа часов часа 

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

О.00 Общеобразовательный цикл 18з/0дз/3э 2052   2052 518 486 580 432 436 84 34 

ОУД.00 Общие дисциплины и дисциплины по 
выбору 15з/0дз/3э 

1872   1872 518 435 451 432 436 84 34 

ОУД.01 Русский язык «-,-,-,Э» 114   114   24 25 30 35     

ОУД.02 Литература «-,-,-,З» 139   139   46 32 46 15     

ОУД.03 Иностранный язык «-,-,-,-,-,З» 171   171 171 34 30 17 28 28 34 

ОУД.04 
Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия* 

«-,-,-,Э» 285   285 40 76 46 73 90     

ОУД.05 История  «-,-,-,З» 171   171   51 47 31 42     

ОУД.06 Физическая культура «З,З,З,З» 171   171 171 32 38 55 46     

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности «-,-,З» 72   72 16 17 23 32       

ОУД.08 Информатика * «-,-,-,З» 108   108 60 17 23 32 36     

ОУД.09 Физика* «-,-,-,Э» 180   180 16 17 46 63 54     

ОУД.10 Химия «-,-,-,З» 114   114 32 17 44 17 36     

ОУД.11 Обществознание (вкл. экономику и право) «-,-,-,-,З» 171   171   34 23 36 22 56   

ОУД.12 Биология «-,З» 36   36 12   36         

ОУД.13 География «-,З» 72   72   34 38         



ОУД.14 Астрономия «З» 36   36   36           

ОУД.15 Родная литература «-,-,-,З» 32   32         32     

  Дополнительные дисциплины 3з/0дз/0э 180   180 0 51 129 0 0 0 0 

УД.01/УД.02 Основы этики/Искусство делового 
общения 

«-,З» 60   60   17 43         

УД.03./УД.04 Основы экономики и управления/Основы 
рыночной экономики 

«-,З» 60   60   17 43         

УД.05/УД.06 Экология Саратовской области/История 
Саратовской области 

«-,З» 60   60   17 43         

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0з/6дз/2э 384 128 256 110 126 98 0 32 0 0 

ОП.01  Основы инженерной графики «-,ДЗ» 48 16 32 22 17 15         

ОП.03  Основы электротехники «-,Э» 48 16 32 12 17 15         

ОП.04  Основы материаловедения «-,Э» 48 16 32 22 17 15         

ОП.05 Допуски и технические измерения «-,ДЗ» 48 16 32 12   32         

ОП.06 Основы экономики «ДЗ» 48 16 32 12 32           

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности «-,-,-,ДЗ» 48 16 32 12       32     

ОП.08 Эффективное поведение на рынке труда «-,ДЗ» 48 16 32 10 11 21         

ОП.09 Охрана труда «ДЗ» 48 16 32 8 32           

П.00 Профессиональный цикл 1з/12дз/3э 2079 211 1868 204 0 150 180 324 528 686 

ПМ.00 Профессиональные модули 0з/11дз/3э 1995 169 1826 162 0 150 180 324 504 668 

ПМ.01  Подготовительно – сварочные работы 
и контроль качества сварных швов 
после сварки 

"-,-,-,Э(к)" 585 75 510 72 0 150 180 180 0 0 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное 
оборудование 

«-,ДЗ» 

81 27 54 36   54         

МДК.01.02 Технология производства сварных 
конструкций 

48 16 32 12   32         



МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 

«-,ДЗ» 

48 16 32 12   32         

МДК.01.04 Контроль и качество сварных соединений 48 16 32 12   32         

УП.ПМ.01 (4   недели)                              
Подготовительно – сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки                                              

«-,-,ДЗ» 144   144       144       

ПП. ПМ. 01  (6 недель )                                                            
Подготовительно – сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки 

«-,-,-,ДЗ» 216   216       36 180     

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым 
электродом 

"-,-,-,-,-
,Э(к)" 

1206 54 1152 58 0 0 0 144 504 504 

МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) покрытыми 
электродами 

«-,-,-,ДЗ» 

90 30 60 42       

60 

    

МДК.02.02 Техника и технология частично 
механизированной сварки плавлением «-,-,-,ДЗ» 

72 24 48 16       
48 

    

УП.ПМ.02 (16  недель)                                                                
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом                                

«-,-,-,-,-,ДЗ» 

576   576         36 504 36 

ПП.ПМ.02 ( 13 недель)                                                                 
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом 

«-,-,-,-,-,ДЗ» 

468   468         

  

  468 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) "-,-,-,-,-
,Э(к)" 

204 40 164 32 0 0 0 0 0 164 

МДК.05.01 Техника и технология газовой сварки 
(наплавки) «-,-,-,-.-,ДЗ» 

96 40 56 32       

  

  56 

УП.ПМ.05 (1 неделя)                                                                
Газовая сварка (наплавка) 

«-,-,-,-,-.ДЗ» 36   36            36 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПП.ПМ.05 (2 недели)                                                                 
Газовая сварка (наплавка) 

«-,-,-,-,-.ДЗ» 72   72             72 

ФК.00 Физическая культура «-,-,-,-,зДЗ» 84 42 42 42         24 18 

Всего теоретическое обучение   3003 339 2664 832 612 828 432 576 108 108 

Итого 19з/18дз/8э 4515 339 4176 832 612 828 612 792 612 720 

Г(И)А Государственная итоговая аттестация                     3 
недели 

Консультации  по 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

в
се

го
 

Дисциплин и МДК 612 828 432 576 108 108 

Государственная итоговая аттестация Учебной практики   
  

144 36 504 72 

Выпускная квалификационная работа Производственной 
практики 

  

  

36 180   540 

с _________________ по _______________________ (3 недели) Экзаменов ( в т.ч. 
экзаменов 
(квалификационных)) 

  2   4   2 

  Дифф. зачетов 2 5 1 4   6 

Зачётов 2 6 2 6 2 1 



2021-2022 уч. год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
1 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

                                  = =                                         

2022-2023 уч. год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
1 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 
0 0 0 0                         х = = х х х х х                                                                                                                                                          

2023-2024 уч. год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
1 5 12 19 26 3 10 17 14 31 7 14 21 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       = = 0 х х х х х х х х х х х х х       0 х х : :

                        

Теоретическое 
обучение 

Производственная практика Промежуточная аттестация Государственная итоговая 
аттестация Учебная практика    

    0      х       : :        ш    



5.3. Рабочая программа воспитания 
 
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 
Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих. 
Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

5.3.2. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 
(приложение 3). 

5.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
 
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 
программы 

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

 
Перечень специальных помещений 



 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 

ГБПОУ СО «ЕАЛ», реализующая программу по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  Минимально 
необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, 
включает в себя:  
 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 
Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 
Мастерская «Сварочная для сварки металлов» 

№ Наименование 
 Кабинеты по общеобразовательным дисциплинам: 
1.  Русского языка и литературы 
2 Иностранного языка 
3 Математики: алгебры, начала математического анализа, геометрии 
4 Истории 
5 Основ безопасности жизнедеятельности 
6 Информатики 
7 Физики 
8 Химии 
9 Обществознания 
10 Биологии 
11 Географии 
12 Экологии 
 Кабинеты по профессиональному циклу: 
1 Технической графики 
2 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
3 Теоретических основ сварки и резки металлов  
 Лаборатории 
1 Материаловедения 
2 Электротехники и сварочного оборудования 
3 Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 
 Мастерские  
1 Слесарная  
2 Сварочная для сварки металлов 
 Полигоны 
1 Сварочный 
 Спортивный комплекс 
1 Спортивный зал 
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
3 Стрелковый тир 
 Залы  
1 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 
2 Актовый зал  



№ 
п/п 

Наименование имущества 
Кол-

во 

 

Мастерская №33 Сварочная для сварки металлов  
Пост для дуговой сварки – 10 шт. 
Пост для газовой сварки – 1 шт. 
Пост для полуавтоматической сварки – 2 шт. 
Сварочный трансформатор ТДМ-500 (СТШ-500) – 9 шт.  
Сварочный выпрямитель ВД-306-У – 1 шт. 
Сварочный выпрямитель ВДИ-201 «Циклон» – 6 шт. 
Сварочный полуавтомат ИТЛ-250А – 3 шт. 
Провода сварочные – 20 м. 
Электрододержатели – 10 шт. 
Генератор ацетиленовый АСП-1,25 – 1 шт. 
Редуктор кислородный БКО-50-4 – 2 шт. 
Редуктор ацетиленовый БАО-5-4 – 1 шт. 
Редуктор углекислотный У-30-КР2 – 1 шт. 
Редуктор углекислотный УР-6-6 – 1 шт. 
Редуктор пропановый БПО 5-4 – 1 шт. 
Редуктор пропановый РДСГ – 1 шт. 
Баллон кислородный – 2 шт. 
Баллон ацетиленовый – 1 шт. 
Баллон углекислотный – 2шт. 
Баллон пропановый – 1 шт. 
Резак пропановый Р1П – 1 шт. 
Резак ацетиленовый Р2– 1 шт.  
Горелка ацетиленовая ГС-2 – 1 шт. 
Шланги сварочные (рукава) – 15 м. 
Наковальня – 1 шт. 
Верстак слесарный –4 шт. 
Угловая шлифмашина УШМ-180 – 1 шт. 
Маска сварочная – 9 шт. 
Очки газосварщика – 1 шт. 
Очки шлифовщика – 1 шт. 
Защитная обувь 
Костюмы сварщика 
Комплект слесарного инструмента 
Универсальный шаблон сварщика УШС-3 
Струбцины 
Стенд «Электробезопасность при ручной дуговой сварке» 
Стенд «Техника безопасности» 
Стенд «Безопасная работа на газосварочном оборудовании» 
Стенд «Газовые баллоны» 

 

Мастерская «Слесарная» 
№ 
п/п 

Наименования имущества 
Кол-

во 

 

Мастерская №27 Слесарная  
Верстак слесарный – 30 шт. 
Тиски слесарные – 27 шт. 
Станок настольно-сверлильный 2М112 – 1 шт. 
Станок настольно-сверлильный Н12 – 1 шт. 
Станок токарно-винторезный С1Е61ПМ – 1 шт. 
Станок заточной – 1 шт. 

 



Комплект слесарного инструмента 
Наковальня 
Стенд «Лучшие работы» 
Стенд «Разделка кромок под сварку» 
Стенд «Инструктаж по безопасности труда» 
Стенд «Первичные средства пожаротушения» 
Стенд «Ремонтно-слесарные работы» 
Стенд «Работа на обдирочно-шлифовальных станках» 

 
Лаборатория «Испытания материалов и контроля качества сварных соединений» 
Лаборатория «Электротехники и сварочного оборудования» 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
Кол-

во 

 

Лаборатория №32 Испытание материалов и контроль качества сварных 
соединений  
Оборудование для гидравлических испытаний (компрессор, емкость для испытаний) 
Лупы для контроля качества сварных соединений и швов. 
Образцы сварных изделий 
 
Лаборатория №32 Электротехника и сварочное оборудование  
Макет трансформатора сварочного ТДМ-500 
Макет ацетиленового генератора АСП-1,25 
Стенд «Техника безопасности» 
Стенд «Техника ручной дуговой сварки» 
Стенд «Схема типовой технологии изготовления сварных конструкций» 
Стенд «Электрическая схема сварочного выпрямителя и поста (источники 
постоянного тока)» 
Стенд «Сварочный выпрямитель» 
Стенд «Технология ручной дуговой наплавки» 
Стенд «Сварные соединения (неразъемные, выполненные сваркой) 
Стенд «Дефекты сварных соединений» 
Стенд «Сварочные напряжения и деформации» 
Стенд «Сварка металлов» 
Стенд «Металлургические процессы дуговой сварки» 
Стенд «Контроль качества сварных соединений» 
Стенд «Техника дуговой сварки цветных металлов (сплавов)» 
Стенд «Дуговая сварка покрытым электродом углеродистой стали» 
Стенд «Технология дуговой сварки легированной стали» 
Стенд «Технология ручной дуговой сварки чугуна» 
Стенд «Устройство генератора ацетиленового АСП-1,25» 
Образцы сварных изделий 

 

 
6.1.2.3. Оснащение баз практик  

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 
6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

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

В лицее имеется электронная информационно-образовательная среды допускается 
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 



не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 
Образовательная программа обеспечивает учебно-методическую документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 
6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и  электронными учебными изданиями, адаптированными при 
необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.3. Организации воспитания обучающихся  
6.3.1. Условия организации воспитания  
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

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

работы с обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и 
т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 
6.4. Кадровые условия реализации образовательной программы 
 
6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, и имеющими стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 
профессиональном стандарте. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, в общем числе педагогических работников, реализующих программы 
профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 
процентов. 

 
6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 



 
6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

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

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

 
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

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

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная 
экзаменационная работа). 

7.3. Для ГИА лицеем разрабатывается программа ГИА и фонды оценочных 
средств. 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включаю типовые задания для 
демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и 
условий проведения ГИА, критерии оценки. 

 
Раздел 8. Разработчики ООП 

Группа разработчиков 
ФИО Организация, должность 

Колодко В.А. ГБПОУ СО «ЕАЛ», заместитель директора по УВР 
Хабиева Е.Я. ГБПОУ СО «ЕАЛ», заместитель директора по УПР 
Звягинцева О.А. ГБПОУ СО «ЕАЛ», преподаватель 
Бондар Н.В. ГБПОУ СО «ЕАЛ», старший мастер 
Назинцев Н.Н. ГБПОУ СО «ЕАЛ», преподаватель 
Рахматуллина О.А. ГБПОУ СО «ЕАЛ», преподаватель 
 

Приложение 3 
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                РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ 

 
Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.05  Сварщик  (ручной   и 
частично  механизированной сварки (наплавки)) 

Основания для 
разработки 
программы 

Нормативно  правовое  регулирование воспитательной работы. 
 
Настоящая программа разработана на основе  следующих нормативно  
правовых  документов: 
Нормативно –правовую основу  для разработки рабочей программы   
воспитания по профессии 15.01.05  Сварщик  (ручной   и частично  
механизированной сварки(наплавки)) составляют: 
-  Конституция Российской Федерации; 
-  Конвенция ООН о правах ребенка; 
-  Федеральный закон  Российской федерации «Об образовании в Российской 
Федерации от 29. Декабря 2012 года № 271  ФЗ ( с изменениями  и 
дополнениями  вступившими в силу с 01.09.2020г.); 
-  Стратегия развития воспитания В Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением  Правительства РФ  от 29.05.2015г. № 
996-р; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
-  Приказ Минобрнауки  Российской Федерации от 29 января  2016года № 50.
(ред. от 17.12.2020) « Об утверждении федерального   государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального  образования по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной  сварки 
(наплавки))»   (далее- ФГОС  СПО); 
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012  № 413 (ред. от 
11.12.2020) «Об      утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего    общего образования» 
-  Приказ министерства образования  и науки Российской федерации от 14 
июня 2013 года № 464 «Об утверждении  Порядка организации  и 
осуществления образовательной деятельности   по образовательным 
программам   среднего профессионального образования» ( с изменениями от 
28.08.2020г.) 
 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 
их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 
общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 
служащих/ специалистов среднего звена на практике 



Сроки реализации 
программы 

2года 10 месяцев 

 

Исполнители  
программы 

Директор  лицея, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
заместитель директора по  производственной работе, кураторы  групп, 
преподаватели, сотрудник учебной части, , педагог-психолог,   социальный 
педагог, члены Студенческого совета, представители Родительского комитета, 
представители организаций - работодателей 

 
Таблица 1. 

Общие требования к личностным  результатам  выпускников СПО 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

ЛР 9 



т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
 
 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 
Проявление  ответственности и собственной инициативы ЛР 13 
Выбор адекватных способов общения с коллегами и реализация их в 
процессе взаимодействия 

ЛР 14 

Ориентирование в производственных ситуациях и адекватное 
определение  своей  роли 

ЛР 15 

Правильное определение личностных  особенностей  и своего 
эмоционального состояния и эмоционального состояния других людей 

ЛР 16 

Адекватная оценка собственного результата  труда ЛР 17 
Организация личной дисциплины труда ЛР 18 

Коды личностных результатов  реализации программы   воспитания  указываются  в 

соответствии с Таблицей 1. «Общие требования к личностным  результатам  

выпускников СПО»  примерной программы  воспитания ПОО . 
   
 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями практики; 



− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 
имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 
этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 
уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 
обучающихся; 

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

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, 
археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 
объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-
экономической действительности; 

− другие… 
 

        РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления  воспитательной деятельности  обучающихся в контексте  реализации  

образовательной программы. 
3.1. Нормативно правое 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 профессиональной  

образовательной организации. 



 

3.2. Кадровое обеспечение  воспитательной работы 
 
       Руководство и контроль  реализации программы воспитания  осуществляют  

директор лицея,  заместитель директора по воспитательной работе, заместитель  

директора по учебно-производственной работе  

       - директор лицея. 
  Реализация рабочей программы   воспитания обеспечивается педагогическими  

работниками  ГБПОУ СО «ЕАЛ»,  а также сотрудниками служб системы 

профилактики  безнадзорности  и правонарушений   несовершеннолетних  и других 

заинтересованных   ведомств , привлекаемыми   к реализации  программы воспитания на 

условиях заключенных  соглашений  о сотрудничестве и планов совместных мероприятий 

. В число педагогических работников, обеспечивающих  реализацию  программы  

воспитания, входят: 

             - социальный педагог -1 ед 

        - педагог-психолог -  1 ед 

- руководитель физвоспитания – 1 ед. 

- классные руководители  - 12 ед. 

- мастеров производственного обучения 

- мастера п/о  - 15 ед. 

- воспитатели общежития – 4 ед. 

- библиотекарь – 1 ед. 

-педагог-организатор ОБЖ – 1 ед. 

- руководители кружков, спортивных секций – 19 ед 

 

       Функционал, связанный  с организацией и реализацией воспитательного процесса  
регламентируется требованиями профессиональных стандартов. Педагогические 
работники получают  дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года 
   

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
 

         Специальные  помещения представляют собой  помещения для проведения занятий 
всех видов, предусмотренных программой воспитания, в том числе групповых  и  
индивидуальных занятий  и консультаций , оснащенные оборудованием, техническими 
средствами  обучения и материалами, необходимыми для организации  воспитательной 
работы 

Аудитория Назначение Оснащение 

Актовый  зал Зал для проведения 
праздничных мероприятий, 
тематических встреч, 
концертов на 75 
посадочных мест 

Проектор, ноутбук, 
музыкальная аппаратура 

Студенческий клуб Помещение на 35 
посадочных мест 

Телевизор, музыкальный 
центр 

Информационно 
библиотечный  центр 

Проведение встреч, бесед, 
литературных гостиных. 

 Компьютеры с выходом в 
интернет, 25 посадочных 
мест 



Спортивный зал Проведение спортивных 
соревнований, секций.  

Спортивный инвентарь: 

- мячи волейбольные; 

- мячи баскетбольные; 

- сетка волейбольная; 

- сетка баскетбольная; 

- стол для настольного 
тенниса; 

-  канат для перетягивания. 

- скакалки; 

- гири; 

-  обруч гимнастический. 

 

   

 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 
                Информационное обеспечение  воспитательной работы  имеет в своей  

инфраструктуре  объекты  обеспеченные средствами связи, компьютерной   и 

мультимедийной   техникой, интернет – ресурсами и специализированным 
оборудованием. 
              Информационное обеспечение  воспитательной работы направлено на: 

           - информирование о возможности для участия  обучающихся в социально значимой 

деятельности; 

           - информационную  и методическую  поддержку воспитательной работы; 

          - планирование воспитательной работы  и ее 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  в лицее  осуществляется следующими средствами: 
- официальный сайт ГБПОУ СО «ЕАЛ» 
- группа  в социальной сети «ВКонтакте»  и  «Инстаграмм» 
- наглядная информация , включающая символику   РФ 
- информационный стенд 



 
РАЗДЕЛ 4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 
 
ПРИНЯТО 
Решением методическая   комиссия 
 дисциплин технического профиля,  
 
Протокол от ____________ № ____________ 
 
 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
                                    по образовательной программе среднего профессионального образования  

                                 по профессии 15.01.05  Сварщик ручной и частично механизированной сварки  (наплавки) 
2021-2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ершов, 2021г 



В ходе планирования воспитательной деятельности учитывался воспитательный потенциал участия собучающихся в мероприятиях, 
проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе 
«День города» и др.а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

Дата Содержание и формы  
деятельности 

 

Участники 
 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование 
модуля4 

 СЕНТЯБРЬ 
01.09 День знаний 

Торжественная линейка, 
посвященная началу 
учебного года «Добро 
пожаловать студент!» 

1, 2,3, 
курсы 

Плац лицея Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 1 «Ключевые дела 
ПОО» 
«К ураторство и поддержка»   
«Учебное занятие» 
«Профессиональный 
выбор» 
«Взаимодействие с 
родителями»  

01.09 Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (подготовка 
студентов к действиям в 
условиях различного рода 
чрезвычайных ситуация) 

1, 2,3, 
курсы 

учебные кабинеты классные 
руководители 

ЛР 2 «Ключевые дела 
ПОО» 
«К ураторство и поддержка»   
«Учебное занятие» 
«Профессиональный 

                                                           

 

 



выбор» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

02.09 День окончания Второй 
мировой войны 
Классный час 
посвященный окончанию 
Второй Мировой войны 
«Подвиг великий и 
вечный!» 

1,2 
 курсы 

Актовый зал Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
Кл. руководители 
Преподаватель 
истории, активисты 
группы 

ЛР 1 «К ураторство и поддержка» «Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
самоуправление 

03.09 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
-кл. часы  посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 
«Будем помнить всегда!» 

1, 2,3,4  
курсы 

Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
Кл. руководители, 
активисты группы 

ЛР 1 
ЛР 8 

«Правовое 
сознание» 
«Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
самоуправление 

04.09 Кл. час. «История лицея, в 
который пришел учиться» 

1 курс Учебные кабинеты Кл. руководители, 
совет лицея 

ЛР 8 Кураторство и поддержка» «Ключевые дела 
«Студенческое 
самоуправление 

06.09 Выборы активов, лидеров 
группы, лицея. 
Распределение 
обязанностей. 

1,2,3,4 
 курсы 

Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
Кл. руководители, 
активисты группы 
 

ЛР 2 «К ураторство и поддержка» «Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
самоуправление» 

08.09  Международный день 
распространения 
грамотности 

1,2 
курсы 

Актовый зал Заместитель 
директора по  
учебно-

ЛР 8 «К ураторство и поддержка» «Ключевые дела 
ПОО», 



Викторина «Будь 
грамотным – будь 
успешным!» 

воспитательной 
работе, 
Преподаватель 
русского языка, 
библиотекарь 
 

09.09 День   здоровья  «Здоровое 
поколение»: Кросс  
«Вперед к здоровому  
образу  жизни» 
 

1,2,3,4 
 курсы 

Спортивная площадка Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководитель физ. 
воспитания 

ЛР 9 «К ураторство и поддержка» «Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
самоуправление» 

сентябрь Социально-
психологическое 
тестирование 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
организациях 

1,2,3,4 
 курсы 

Кабинет информатики Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, педагог-
психолог 

ЛР 2 
ЛР3 
ЛР 9 

Ключевые дела 
ПОО» 

сентябрь Содействие в проведения  
психологического 
диагностирования на этапе 
адаптации 

1 
курс 

Учебный кабинет Социальный 
педагог, педагог-
психолог 

ЛР2 
ЛР9 

Ключевые дела 
ПОО» 

14.09 Встреча с помощником 
прокурора «Экстремизм: 
понятие, виды, 
профилактика» 

1,2  
курсы 

Актовый зал Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
Социальный педагог 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
 

«Студенческое 
самоуправление»,  
«Ключевые дела 
ПОО» . 
«Правовое 
сознание» 

14.09 Информационная 
площадка с участием 

1 курс Учебный кабинет  Социальный педагог ЛР 2 
ЛР 3 

Студенческое 
самоуправление»,  



волонтеров лицея «Мы за 
трезвость!» 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО» . 
 

16.09  Посвящение в студенты 1 курс Актовый зал Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
Кл. руководители 

ЛР 2 «Ключевые дела 
ПОО» . 
«Студенческое 
самоуправление»,  
«Профессиональный 
выбор» 

20.09 Заседание  общественных  
объединений:  
«Правопорядок», «Добрые 
сердца» (волонтерство) 
 

1,2,3,4 
 курсы 

Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

 
ЛР 3 
ЛР 6 

«Ключевые дела 
ПОО» . 
«Студенческое 
самоуправление»,   

 Введение в профессию 
(специальность) 

1 курс Учебный кабинет заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе  

ЛР 4 «Профессиональный 
выбор» 

21.09 Обеспечение первичного 
опыта  знакомства сбора и  
использования цифровой 
информации 
 

1 курс Учебный кабинет  курирующий 
учебный процесс 

 «Цифровая среда» 

21.09  День победы русских 
полков во главе с Великим 
князем Дмитрием 
Донским (Куликовская 
битва, 1380 год). 
День зарождения 
российской 
государственности (862 
год) 

1,2 
 курсы 

Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 5 «Ключевые дела 
ПОО» 
«К ураторство и поддержка»   
 



22.09 Организационное 
собрание  обучающихся  
категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

1 курс Учебный кабинет Социальный педагог ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО» . 
 

с 05по 25 
09 

Экологический десант  
«Мусору нет!» (уборка и 
благоустройство 
территории, прилегающей 
к  лицею и общежитию).» 

1,2,3,4 
курсы 

Территория лицея заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной  
работе, кл. 
руководители, актив 
групп 
 

ЛР 
10 

«Организация 
предметно-
эстетической 
среды» 

23.09 Стартовый этап «Знатоки 
сварки» 

1,2 
 курсы 

Сварочная мастерская лицея Председатель МК  
технического 
профиля,, мастер 
производственного 
обучения 

ЛР 4 
ЛР 
13 
ЛР 
14 
ЛР 
15 
ЛР 
16 
ЛР 
17 
ЛР18 

«Профессиональный  
выбор» 

25.09 Групповые  родительские 
собрания 

1-2 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 
 

ЛР 
12 

«Взаимодействие с 
родителями» 

25-29.09 Неделя безопасности. 
Мероприятия в рамках 

1,2,3 
курсы 

Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  

ЛР 9 
 

«Ключевые дела» «К ураторство и поддержка»   
«Учебное занятие» 



акции «Внимание – дети!» 
по предупреждению 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма. 
-создание  видео роликов 
«Твоя безопасность» 
-встреча с сотрудником 
ГИБДД «Безопасность на 
дорогах» 
-проведение тестирования 
на знание правил 
дорожного движения 
(Олимпиада по ПДД) 

учебно-
воспитательной 
работе, 
преподаватель ПДД 

 
 

26.09 Знакомство с движением 
«Ворлдскиллс  Россия» 

1-2 курс Учебный кабинет заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе, 
преподаватель  

ЛР 4 «Профессиональный 
выбор» 

27.09 Всемирный день туризма 
Посещение  
туристических мест 
России в режиме  
ОНЛАЙН 

1-2 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
Кл. руководители 

ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР10 

«Ключевые дела 
ПОО», «К ураторство и поддержка» 



28.09 Заочный конкурс 
презентаций  «Моя 
профессия лучше всех!» в 
ПриволжскомФедеральном 
округе 

1,2,3, 
курсы 

Областной конкурс Заместитель 
директора  по УПР, 
Председатель МК  
технического 
профиля,, 
преподаватель 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

«Профессиональный  
выбор» 

По 
отдельному 
графику 

Проект «Билет в будущее» 1,2,3, 
курсы 

Мастерские и лаборатории 
лицея ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

Зам. директора по 
УПР, старший 
мастер 

ЛР 4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

«Профессиональный  
выбор» 

1 раз в 
неделю 

Введение в профессию  1 
курс 

Мастерские и лаборатории 
лицея 

Зам. директора по 
УПР, старший 
мастер, мастер 
группы 

ЛР 4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

«Профессиональный  
выбор» 

ОКТЯБРЬ 
01.10 День пожилых людей 

Поздравления с Днем 
пожилого человека 

1,2 
курсы 

Столовая лицея Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 6 «Ключевые дела 
ПОО» 
 



01-31. 10 Месячник 
антинаркотической 
направленности и 
популяризации здорового 
образа жизни 

1,2,3, 
курсы 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР  2 
ЛР  3 
ЛР12 

«К ураторство и поддержка», «Ключевые дела 
ПОО» 
 

02.10 Торжественная линейка к 
Дню 
профтехобразования  (81 
год) 

 ГБПОУ СО «ЕАЛ» Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
управление»,«К ураторство и поддержка» 

04.10 Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню 
гражданской обороны  
РФ,) 

1,2, 
курсы  

Актовый зал Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 2 «Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
управление»,«К ураторство и поддержка» 

05.10 
 

День Учителя: 
-день самоуправления; 
-конкурс поделок «Дары 
осени»; 
-конкурс плакатов; 
-конкурс авторских 
стихотворений, 
посвященных учителю 

1,2,3,4 
курсы 

 
 
Фойе лицея 
Актовый зал 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, актив групп, 
кл. руководители 

ЛР  2 
ЛР 4 
ЛР11 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
управление»,«К ураторство и поддержка» 



08.10 Открытие  Доски почета 
лучших обучающихся 

1,2,3 
курсы 

Фойе 2 этаж Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, актив групп, 
кл. руководители 

ЛР  2 
ЛР  4 
ЛР  8 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15  
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
управление» 
,«К ураторство и поддержка», «Проф ессиональный выбор» 
«Организация предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с родителями» 

15.10. Единый 
профориентационный 
урок для обучающихся 
выпускных групп 
«Профессионал будущего: 
эффективное обучение и 
успешное 
трудоустройство 

3 курс учебный кабинет Заместитель 
директора по  
учебно-
производственной 
работе, председатель 
МКтехнического 
профиля 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный вы бор» 
 

постоянно Участие в акции  «Мы 
Вместе» (волонтерство) 
https://onf.ru;  
 

1-3 курсы https://onf.ru; Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 2 «Молодежные 
общественные 
объединения» 

15.10 Всемирный день 
математики  

1-2 
курсы 

Учебный кабинет 
 

 курирующий 
учебный процесс 

ЛР 4 «Цифровая среда» 

15.10 День здоровья  «Веселые 
старты» 

1,2,3 
 курсы 

Спортивный зал Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководитель физ. 
воспитания 

ЛР 9 «Студенческое 
самоуправление», 
«Ключевые дела 
ПОО», 



16.10 Общелицейское 
родительское собрание 

1 курс ГБПОУ СО «ЕАЛ» Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР12 
ЛР13  
ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

 «Ключевые дела 
ПОО», 
«Ключевые дела 
ПОО», 
«Взаимодействие с 
родителями» 

сентябрь Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в 
рамках Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
«ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

1,2,3 
 курсы 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

 
ЛР10 

Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
управление» 
,«К ураторство и поддержка», 

октябрь Подготовка к реализации 
молодежных социальных 
проектов, 
предусматривающих 
компьютерные формы 
реализации 

1-2 курсы группы   в соц. сетях 
«Вконтакт» 

заместитель 
директора, 
курирующий 
учебный процесс 

ЛР 2 «Цифровая среда» 

18.10 Творческое с эстетическим  
вкусом оформление   
учебных и 
производственных 
помещений  

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
кл. руководители, 
актив групп 

ЛР 
11 

«Организация 
предметно-
эстетической 
среды» 



18.10 Олимпиада по 
общепрофессиональной 
дисциплине «Допуски, 
посадки и технические 
измерения 

1,2,3 
курсы 

Областная олимпиада заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе 
 
 

ЛР 4 «Профессиональный 
выбор» 

18.10 Единый урок по 
безопасности в сети 
Интернет для 
обучающихся 

1 
курс 

Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
кл. руководители, 
актив групп 

ЛР 9 «Организация 
предметно-
эстетической 
среды» 

18.10 Организация  
профоринтационного 
значимого общения 
обучающихся  с 
родителями, как 
носителями трудового 
опыта  и корпоративной 
культуры 

1-2 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
производственной  
работе 

ЛР 
12 

«Взаимодействие с 
родителями» 

18.10 —
22.10 

Первенство по волейболу 
среди обучающихся 1-4 
курсов  

1.2.3..4 
курсы 

Спортивный зал  лицея Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководитель физ. 
воспитания, 
классные 
руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 
«С туденческое управление» 

16.10 Общелицейское 
родительское собрание 

2-3 
 курсы 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Заместитель 
директора по  

ЛР 1 
ЛР 2 

 «Ключевые дела 
ПОО», 



учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 4 
ЛР12 
ЛР13  
ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Взаимодействие с 
родителями» 

25.10 Международный День 
школьных библиотек 
Беседа «Книга в моей 
жизни» 

1-2 
курсы 

библиотека Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе Зав. 
Библиотекой 

ЛР 8 «Ключевые дела 
ПОО», 
 

27.10 Фотоконкурс «Моя малая 
Родина» 

1.2.3..4 
курсы 

Группа в соц. сети Вконтакте, Классные 
руководители, 
 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 
 

30.10 День памяти жертв 
политических репрессий 
Урок памяти «Погибшим в 
годы репрессий 
посвящается» 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 7 

«К ураторство и поддержка» «Ключевые дела 
ПОО», 
«Учебное занятие» 
 

в течении 
месяца 

Занятие на повышение 
уровня  адаптации и 
социализации в новом 
учебном заведении 

1 курс ГБПОУ СО «ЕАЛ» Социальный 
педагог, педагог-
психолог 

ЛР 3 «Ключевые дела 
ПОО», 
«Учебное занятие» 
 

в течении 
месяца 

Диагностическое 
исследование  уровня 
адаптации первокурсников 

1 курс Учебный кабинет Педагог-психолог ЛР 3 «Ключевые дела 
ПОО», 
«Учебное занятие» 

в течении 
месяца 

Тренинговые занятия по 
профилактике жестокого 

1 курс  учебные кабинеты Педагог-психолог ЛР 3 
ЛР12  

«Ключевые дела 
ПОО», 



обращения  и сексуального 
насилия 

 

в течении 
месяца 

Обследование условий 
проживания обучающихся 
–категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

обучающихся 
–категории 

детей-сирот и 
детей, 

оставшихся 
без попечения 

родителей 

г. Ершов Социальный педагог ЛР!» «Ключевые дела 
ПОО», 
 

в течении 
месяца 

Обследование условий 
проживания обучающихся 
–первокурсников 
 

1 курс г. Ершов Классные 
руководители 

ЛР12 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 

по 
отдельному 

плану 

Проект «Билет в будущее» 1,2,3,4, 
курсы 

лицей Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, классные 
руководители, 
мастера групп. 

ЛР 4 «Учебное занятие» 
«Профессиональный 
выбор» 

до 30.10 Составление социальных 
паспортов групп и лицея. 

1,2,3,4, 
курсы 

лицей Социальный 
педагог, классные 
руководители 

ЛР12 «К ураторство и поддержка» 
 

НОЯБРЬ 
04.11 День народного единства 

- кл. час «Когда мы  - 
вместе…» 
-конкурс плакатов ко Дню 

народного единства 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
кл. руководители 

ЛР 2 «Ключевые дела 
ПОО», 
 



05.11 Региональный чемпионат 
по профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс 

1,2,3 курсы Областной конкурс Заместитель 

директора по УПР, 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

«Профессиональный 
выбор» 

05.10-05.11 Месячник по 
профилактике негативных 
тенденций в подростковой 
среде 

1,2,3 курсы ГБПОУ СО 
«ЕАЛ» 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
кл. руководители 
 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 
«С туденческое управление» 

11.11 200-лет со дня рождения 
Ф.М. Достоевского 
Беседа- презентация 
«Федор Михайлович 
Достоевский. Жизнь и 
творчество» 

1-2 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 
преподаватель 
литературы 

ЛР 2 «Учебное занятие» 
«К ураторство и поддержка» 

13.11 Акция ко «Всемирному 
дню Доброты, оказание 
помощи одиноким 
пожилым людям 

1,2,3 курсы ГБПОУ СО 
«ЕАЛ» 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
кл. руководители 
 

ЛР 7 Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 
«С туденческое управление» 

16.11 Международный день 
толерантности 
единый  кл. час. «Как 
проявляется культура  
межнационального 

1-3 курсы Учебные кабинеты 
 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, кл. 

ЛР 2, 
ЛР 8 

«К ураторство и поддержка» 
«Ключевые дела 
ПОО», 
 



общения» руководители 

19.11 Международный  День 
отказа от курения. 
- информационное занятие 
по профилактике 
табакокурения «Жизнь без 
табака» 

1,2,3 
 курсы 

учебный кабинет Педагог-психолог ЛР 9 «Учебное занятие» 
«К ураторство и поддержка» 

19.11 Организация 
консультационной 
площадки с целью 
оказания бесплатной 
юридической помощи 

1,2,3 
 курсы 

учебный кабинет Социальный педагог ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 8 

«К ураторство и поддержка» 
 

       
20.11 Всемирный День 

ребенка   
Единый день встреч, 
обучающихся, со 
службами системы 
профилактики  района 
«Дети должны знать…» 

1-2 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, с 
приглашением 
правоохранительных 
органов 

ЛР 
12 

«Правое сознание» 

по 
отдельному 

графику 

Подготовка к участию в 
отраслевом конкурсе 
профессионального 
мастерства;  
движения «Ворлдскиллс  
Россия»; 
 

3 курс Учебные кабинеты заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе 

Л Р 4 
ЛР 7 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

«Профессиональный 
выбор» 



25.11 Час общения 
«Деструктивное  
поведение в цифровой  
среде» 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, кл. 
руководители, 
преподаватель 
информатики 

ЛР10 Цифровая среда 

 
24.11 
25.11 

 
 

26.11 

День матери 
-конкурс  «Открытка 
маме» 
-конкурс авторского 
стихотворения ко Дню 
Матери «Тебе, родная, 
стихи посвящаю» 
-концертная программа 
 

1-3 курсы  
Фойе 
 
Актовый зал 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, кл. 
руководители, 
совет обучающихся 

 
ЛР11 
ЛР12 

«Взаимодействие с 
родителями», 
«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 
«К ураторство и поддержка» 
«Ключевые дела 
ПОО», 
 

27.11-30.11 Соревнования по 
баскетболу на первенство 
групп 

1.2.3,4 
курсы 

спортивный зал Руководитель физ. 
воспитания 

ЛР 9 «К ураторство и поддержка» 
«Ключевые дела 
ПОО», 
 

по 
отдельному  

плану 

Подготовка  обучающихся 
к участию в районном 
конкурсе «Волонтер года»  

волонтеры ГБПОУ СО «ЕАЛ» руководитель 
волонтерского 
движения 

ЛР 5 Молодежные 
общественные 
объединения 

В течении 
месяца 

Социально-
психологическое 
тестирование 
обучающихся в 
общеобразовательных 
орга- низациях и 
профессиональных 
образовательных 

1,2.3 
курсы 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО», 



организациях 
В течении 

месяца 
Обработка результатов 
диагностического 
исследования. 
Составление 
психологических 
паспортов групп. 
Выявление студентов 
«группы риска» 

1 
курс 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР 3 
ЛР 9 

Ключевые дела 
ПОО», 

В течении 
месяца 

Тренинговые занятия по 
профилактике жестокого 
обращения и сексуального 
насилия 

1 
курс 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР12 

Ключевые дела 
ПОО», 

В течении 
месяца, 1 

раз в 
неделю 

Групповые занятия по 
программе социализации 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей «Шаг за 
шагом» 

Обучающиеся 
из числа 
детей- сирот 
и детей, 
ОБПР 
 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» «Учебное 
занятие 

В течении 
месяца, 1 

раз в 
неделю 

Групповые занятия по 
профилактике 
деструктивного поведения 
«Жизнь по собственному 
выбору» 

Обучающиеся 
группы 
«риска» 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» «Учебное 
занятие» 

В течении 
месяца 

Интернет-опрос по 
выявлению профильной 
компетенции в области 
профилактики ВИЧ- 
инфекции 

1,2,3 
курсы 

Веб-ресурс: опрос-- 
молодежи-ович.рф» 

Заместитель 
директора по УВР,  

ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО»  

 
ДЕКАБРЬ 

01.12 Всемирный День борьбы 
со СПИДом 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  

ЛР 9 «К ураторство и поддержка» 
«Ключевые дела 



- конкурс плакатов к 
Всемирному Дню борьбы 
со СПИДом; 
- брейн-ринг «Реализуй 
свое право на здоровье» 

учебно-
воспитательной 
работе, классные 
руководители, актив 
групп 

ПОО», 
 

03.12 День неизвестного 
солдата 
- урок мужества «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен. 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 1 «К ураторство и поддержка» 
«Ключевые дела 
ПОО», 
 

03.123 Уроки   Доброты , 
посвященные  
Международному Дню 
инвалидов 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 2 «Студенческое 
самоуправление», 
«Ключевые дела 
ПОО», 
 

05.12 Участие во Всероссийском 
марафоне посвященном 
международному дню 
добровольца 
«МЫВМЕСТЕ» 

1-3 курсы всероссийская акция Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 2 «Молодежные 
общественные 
объединения» 

0 9.12 День Героев Отечества 
кл. час «История 
возникновения праздника» 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 1 «Ключевые дела 
ПОО», 
«Цифровая среда» 

0 9.12 Акция «Международный 
день борьбы с 
коррупцией» 
- Тематический классный 
час для  посвященный 
Международному дню 
борьбы с коррупцией с 
просмотром видеоролика 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 3 «К ураторство и поддержка» 
«Ключевые дела 
ПОО», 
 



«Молодежь против 
коррупции» 

10.12 Единый урок   «Права 
человека» 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 3 «Правое сознание» 

10.12 Новогоднее 
оформление центра 
(внутри и фасад) 

1-3 курсы Фасад,  учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, кл. 
руководители 

ЛР11 «Студенческое 
самоуправление», 
«Ключевые дела 
ПОО», 
 

12.12 День Конституции 
Российской Федерации 
Акция «Мы живем в 
России» 
Конкурс презентаций, 
рисунков, статей 

1-3 курсы лицей Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, кл. 
руководители,  

ЛР 2 «Студенческое 
самоуправление», 
«Ключевые дела 
ПОО», 
 

по 
отдельному 

графику 

«Россия – страна 
возможностей»  
 

1-3 
курсы 

https://rsv.ru/;  
 

заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе 

ЛР 4 «Профессиональный 
выбор» 

22.12 Формирование 
отношения 
обучающегося к 
преобразованию 
эстетической и 
предметной среды 
общежития, учебных и 
производственных 
помещений к новому  

 
1,2,3,4, 
курсы 

 
 
 

общежитие, учебные 
кабинеты, мастерские 

заместители 
директора по 
учебно-
производственной 
работе и учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР11 
 

«Организация 
предметно- 
пространственной 
среды 



году 

23.11-29.11 Подготовка и проведение 
новогодних мероприятий 
- Конкурсы плакатов, 
открыток, поделок к 
Новому году  

-  новогодние мероприятия 
в группах, общежитии 
 

 
1,2,3,4, 
курсы 

 
 
 

общежитие, учебные 
кабинеты 

заместители 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, кл. 
руководители, 
актив групп, 
Совет обучающихся 

ЛР 8 
ЛР11 

 

Студенческое 
самоуправление», 
«Ключевые дела 
ПОО», 
Студенческое 
самоуправление», 
«Ключевые дела 
ПОО», 

27.12 Торжественная 
новогодняя 
развлекательная 
программа для 
обучающихся 
проживающих в 
общежитии «Новогоднее 
лайк пати!» 

 
1,2,3,4, 
курсы 

 
 
 

общежитие,  заместители 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, кл. 
руководители, 
актив групп, 
Совет обучающихся 

ЛР 2 
ЛР8 

 

Студенческое 
самоуправление», 
«Ключевые дела 
ПОО», 
Студенческое 
самоуправление», 
«Ключевые дела 
ПОО», 

В течении 
месяца, 1 

раз в 
неделю 

Групповые занятия по 
программе социализации 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей «Шаг за 
шагом» 

Обучающиеся 
из числа 
детей- сирот 
и детей, 
ОБПР 
 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» «Учебное 
занятие 

В течении 
месяца, 1 

раз в 
неделю 

Групповые занятия по 
профилактике 
деструктивного поведения 
«Жизнь по собственному 
выбору» 

Обучающиеся 
группы 
«риска» 

ГБПОУ СО «ЕАЛ»  Педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» «Учебное 
занятие» 

ЯНВАРЬ 



01.01 Новый год (каникулы) 
-работа кружков и 
спортивных секций 
- 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 
кл. руководители, 
актив групп, 
Совет обучающихся 
Руководитель физ. 
воспитания 

ЛР 9 «Студенческое 
самоуправление», 
«Ключевые дела 
ПОО», 
«Организация 
предметно- 
пространственной 
среды 
 

13.01 Познавательное 
мероприятие 
«Рождественские 
традиции» 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 
кл. руководители 

ЛР 8 «Студенческое 
самоуправление», 
«Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 

19.01 кл. час  «Толерантность -
что это?» 

1-3 курсы Учебные кабинеты классные 
руководители 

ЛР 7 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 

с 23.01по 
23.02 

 
23.01 

 Месячника   обороно - 
массовой и спортивной 
работы  
 
Линейка посвященная   
началу месячника обороно 
- массовой и спортивной 
работы 

 
1-3 курсы 

 
Спортивный зал, учебные 
кабинеты, территория ицея 
 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководитель физ. 
Воспитания, кл. 
руководители, совет 
обучающихся 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление», 
 

25.01 «Татьянин день» 
(праздник студентов) 
Развлекательная  
программа « Интересные 
факты студенческой 

1-3 курсы Актовый зал Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 

ЛР 8 «Студенческое 
самоуправление», 
«Ключевые дела 
ПОО 



жизни» 
 

Совет обучающихся, 
активисты групп, кл. 
руководители 
 

27.01 День снятия блокады 
Ленинграда 
- Урок мужества «Дорога 
жизни», посвящённые 
Дню полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады  
- Участие в акции 
«Блокадный хлеб» 

1-3 курсы Учебные кабинеты 

 

г. Ершов 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
классные 
руководители 
 
 
активисты групп 

ЛР 1 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 
 

В течение 
месяца 1 
раз в 
неделю 

Тренинговые занятия по 
профилактике 
употребления ПАВ 

1-2 курсы ГБПОУ СО «ЕАЛ» Педагог-психолог, 
Социальный педагог 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Учебное занятие» 

В течение 
месяца 1 
раз в 
неделю 

Групповые занятия по 
профилактике 
деструктивного поведения 
«Жизнь по собственному 
выбору» 

Обучающиеся 
«риска" 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Педагог-психолог, 
Социальный педагог 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Учебное занятие» 

       

ФЕВРАЛЬ 
01.02 Соревнование по теннису 

( в рамках месячника 
оборонно-массовой и 
спортивной работе) 

1.3 
курсы 

Спортивный зал руководитель физ. 
Воспитания, актив 
групп 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 
 



02.02 День воинской славы 
России (Сталинградская 
битва, 1943) 
 Урок Мужества 
«Сталинградская битва ( в 
рамках месячника 
оборонно-массовой и 
спортивной работе) 

1-3 курсы  Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
кл .руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР  7 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 
 

03 – 05.  02 Соревнование по 
волейболу ( в рамках 
месячника оборонно-
массовой и спортивной 
работе) 
 

1.3 
курсы 

Спортивный зал руководитель физ. 
Воспитания, актив 
групп 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 
 

05-10.02 Информационное занятия 
«БезОпасный интернет», 
посвященное Всемирному 
дню безопасного 
Интернета 

1 
курс 

лицей Преподаватель 
информатики, 
социальный педагог 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» «Цифровая 
среда» 

08.02 День русской науки 
Беседа «Наука в нашей 
жизни» 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, председатель 
МК технического 
профиля  

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

Цифровая среда»,  учебное занятие, учебное занятие 

09-10.02 Соревнование по 
волейболу ( в рамках 
месячника оборонно-
массовой и спортивной 
работе) 

1.3 
курсы 

Спортивный зал руководитель физ. 
Воспитания, актив 
групп 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 
 



09.02 Классный  час «Моя малая 
родина» 
( в рамках месячника 
оборонно-массовой и 
спортивной работе) 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 8 «Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 
«Ключевые дела 
ПОО», 
 

10.02 Соревнование по 
троеборью  ( в рамках 
месячника оборонно-
массовой и спортивной 
работе) 
 
 

1.2.3 
курсы 

Спортивный зал руководитель физ. 
Воспитания, актив 
групп 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 
 

11.02 Встреча с работодателями 3 курс Учебный кабинет заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе 

ЛР 4 «Профессиональный  
выбор» 

14.02 День памяти, 
посвященный 
выпускникам лицея, 
погибшим при исполнении 
воинского и 
интернационального 
долга. 

1 кур лицей Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 1 
ЛР2 
ЛР 5 
ЛР 7 

Ключевые дела 
ПОО», 
 

15.02 День памяти о  
россиянах, исполняющих 
служебный долг за 
пределами Отечества: 
- встреча с ветеранами и 
участниками военных 
действий., воинами-

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
Совет обучающихся, 
активисты групп, кл. 

ЛР 5 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», 



интернационалистами 
- фестиваль военной песни 

руководители 
 

17.03 Соревнования по стрельбе 
из пневматической 
винтовки посвященные 
«Дню Защитника Отечеств 
. На приз директора лицея 

1.2.3 
курсы 

Тир руководитель физ. 
Воспитания, актив 
групп, педагог-
организатор ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка» 
 

21-23.02 Конкур рисунков в честь 
Дня Защитников 
Отечества 

1.2.3 курсы Фойе 1 этаж, группа в соц. 
сетях Вконтакте ГБПОУ СО 
«ЕАЛ» 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
Совет обучающихся, 
активисты групп, кл. 
руководители 
 

ЛР2 
ЛР 5 
ЛР 6 

«Ключевые дела 
ПОО», 

21.02 Мероприятие 
посвященное Дню 
вооруженных сил РА  
Развлекательная  
программа  «Служи – не 
тужи!» 

1.2.3 
курсы 

лицей Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
Совет обучающихся, 
активисты групп, кл. 
руководители 
 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление» 

21.02 Международный день 
родного языка 

1-2 
курсы 

 Преподаватель 
русского языка, 
ответственный за 

ЛР 8 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», 



учебный процесс 
24.02 Закрытие месячника 

оборонно-массовой и 
спортивной работе ( 
награждение по итогам) 
 

1,2,3 
курсы 

актовый зал Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

  

В течении 
месяца  1 

раз в 
неделю 

Тренинговые занятия по 
программе « 
Профилактика  
экстремизма и воспитание 
толерантности в 
ученической среде» 

1,2,3 
курсы 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Педагог-психолог ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО», 
 

В течении 
месяца  1 

раз в 
неделю 

Групповые занятия по 
профилактике 
деструктивного поведения 
«Жизнь по собственному 
выбору 

обучающиеся 
входящие в 

группу 
«риска» 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Педагог-психолог ЛР 9 
ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» «Учебное 
занятие» 

В течении 
месяца  1 

раз в 
неделю 

Экскурсии на предприятия 
города 

1,2,3 
курсы 

предприятия 
города 

Заместитель 
директора по  
учебно-
производственной 
работе  

ЛР 4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональный 
выбор» 

По 
отдельному 

плану 

Региональный чемпионат 
"Молодые 
профессионалы" 
(Ворлдскиллс Россия» 

 Сварочная мастерская ГБПОУ 
СО «ЕАЛ» 

Заместитель 
директора по  
учебно-
производственной 
работе, председатель 
МК  технического 
профиля 

ЛР 4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

 
«Профессиональный 
выбор» 

 
МАРТ 



01.03 Всероссийский открытый 
урок  «ОБЖ» 
(приуроченный к 
празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны) 
 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 3 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», 

04.03 
 

Проводы русской зимы. 
Масленица 
- 

1.2.3. 
группы 

территория лицея Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 8 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка 

05-06.03   Международный 
женский день: 
- конкурс групповых газет 
- кл. час «Самое родное 
слово»  
 - Конкурсная программа 
Мисс лицея  «Умница, 
красавица…!» 

1.2.3. 
группы 

Актовый зал Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
Совет обучающихся, 
активисты групп, кл. 
руководители 
 

ЛР 2 
ЛР11 
ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое управление», 

10.03 Единый  день 
профилактики встреча с: 
-  инспектором ГДН; 
-сотрудником уголовно-
исполнительного 
наказания; 
- помощником прокурором 
района 
- инспектором ГИБДД 
 

1.2.3.4 

курсы 

учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР3 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», 

14-20.03 Неделя математики  1-2 курсы Учебные кабинеты курирующий 
учебный процесс 

ЛР 
12 

«Цифровая среда» 



18.03 День воссоединения 
Крыма с Россией 
кл. час. «Мы-вместе!» 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 

22.03 Спортивно-
интеллектуальная игра «В 
здоровом теле – здоровый 
дух!» 

1-3 курсы Спортивный зал Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководитель физ. 
воспитания 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 

По 
отдельному 

плану 

Занятия с элементами 
тренинга «Каждый 
человек  имеет право 
на…» по профилактике 
жестокого обращения в 
семье 

1 курс ГБПОУ СО «ЕАЛ» Педагог-психолог, 
социальный  педагог 

ЛР 9 
ЛР12 

«Учебные занятия» 

По 
отдельному 

плану 

Мониторинг 
психологического климата 
и со циометрического 
статуса 

1 курс ГБПОУ СО «ЕАЛ» Педагог-психолог, ЛР 9 
ЛР12 

«Учебные занятия» 

По 
отдельному 

плану 

Групповые занятия по 
профилактике 
деструктивного поведения 
«Жизнь по собственному 
выбору» 

обучающиеся 
группы 
«риска» 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Педагог-психолог, 
социальный  педагог 

ЛР 9 
ЛР12 

«Учебные занятия» 

В течении 
года 

 Участие в событиях 
проекта «Большая 
перемена» 

1-3 курс «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 
Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 2 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление» 
«Цифровая среда» 

АПРЕЛЬ 



апрель Операция «Чистодвор» 1-3 курсы Территория лицея заместитель 
директора по УВР 
 

ЛР10 
ЛР11 

«Организация 
предметно-
эстетической 
среды» 

07.04 Всемирный День 
здоровья 
Спортивно-
развлекательная 
программа  «Молодежь 
«ЕАЛ» за ЗОЖ» 

1-3 курсы спортивный зал заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной  , 
руководитель физ. 
воспитания 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 

12.04 День космонавтики 
Классный час 
посвященный 61-летию 
полета в космос Ю.А. 
Гагарина!» (онлайн 
Викторина) 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 2 Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 

апрель День открытых дверей для 
привлечения абитуриентов 

выпускники 9 
классов школ 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 2 
ЛР 4 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

21.04 День местного 
самоуправления  
Информационный час. 
«История становления 
местного самоуправления 
в России» 

1-2 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР2 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 



апрель Участие в районном 
конкурсе рисунков 
«Великой Победе 
посвящается…» и 
фронтовых писем-
треугольников «С 
благодарностью к 
ветерану» 

1-3 курсы ГБПОУ СО «ЕАЛ» Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 

 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 

апрель Участие в 
добровольческой акции 
«Сохраним память 
поколений» 
(благоустройство могил 
ветеранов ВОВ) 

1-3 курсы г. Ершов Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
общественные 
организации лицея 

 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 

30.04 Всероссийский 
открытый урок  «ОБЖ» 
(день пожарной охраны) 
Встреча с сотрудниками 
МЧС 

1-2 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР2 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 

МАЙ 
01.05 Праздник весны и труда 

праздничные гуляния по 
достопримечательностям 
местам  города 

1,2,3 
 курсы 

г. Ершов Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 4 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление, «Организация предметно-эстетической среды 

04.05 Легкоатлетическая 
эстафета среди 
обучающихся 
посвященная Дню Победы 

1-3 курсы спортивная площадка Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководитель физ. 
воспитания 

ЛР 9 
 

«Ключевые дела 
ПОО», 
 



05.05 Международный день 
борьбы за права 
инвалидов 
Беседа «На равных…» 

1-2 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 7 Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 

06-14.05 День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 г.г. 
- Торжественная линейка 
к Дню 77-ой годовщине 
Победы в ВОВ 
- Конкурс рисунков 
«Памяти павших будьте 
достойны!» 
- Участие во 
Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 
- Участие во 
Всероссийской Акции 
«Георгиевская лента» 
- Классный час «История 
Георгиевской ленты» 
- Классный час с 
просмотром 
видеопрезентации 
«Дорогами мужества 
- Благотворительная 
Акция «Ни-кто, не 
забыт!»  (уборка и 
благоустройство 
памятников ветеранам 
ВОВ) 

1-3 курсы  

 

плац  лицея 

 

фойе  1 этаж 

 

г. Ершов 

 

Учебные кабинеты 

 

 

г. Ершов   

 

 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе,  

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 

Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 



15.05 Международный День 
семьи 
кл. час «С семьей мы 
вместе!» 

1-2 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 
12 

Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 

22.05 День государственного 
флага РФ 
кл. час  «Государственный 
флаг России» 

1-2 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 2 Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 

24.05 День славянской 
письменности и 
культуры 

кл час "Свет и добро 
святых Кирилла и 
Мефодия" 

1-2 курсы Учебные кабинеты Преподаватель 
русского языка и 
литературы 

ЛР 1 
ЛР2 
ЛР5 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР11 

«Учебное занятие» 

25.05 Олимпиада 
профессионального 
мастерства по профессии 
«сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

1,2 

курсы 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» Председатель МК 
технического 
профиля, 
преподаватели 

ЛР 4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

«Профессиональный 
выбор» 

26.05 День российского 
предпринимательства  
Круглый стол  с показом 
презентаций «Хочу быть 
предпринимателем!» 

1,2,3 
 курсы 

Актовый зал Председатель МК 
технического 
профиля, 
преподаватели 

ЛР 4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

«Профессиональный 
выбор» 

27.05 День сварщика 
Поздравление с 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  

ЛР 4 
ЛР13 

«Профессиональный 
выбор» 



профессиональным 
праздником 

учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

31.05 Всемирный День без 
табака 
- конкурс рисунков к 
Всемирному Дню  без 
табака 
- кл час. «Чем опасно 
курение?» 

1,2,3 
 курсы 

 

Фойе  1 этаж 

 

учебные кабинеты 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 
классные 
руководители 

ЛР 9 
ЛР11 
 

«Организация 
предметно-
эстетической среды» 
Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 

В течение 
месяца 1 

раз в 
неделю 

Тренинговые занятия по 
профилактике 
суицидоопасного 
поведения «Счастье есть, 
его не может не быть» 

1 курс ГБПОУ СО «ЕАЛ» педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР 9 «Учебные занятия» 

В течение 
месяца 1 

раз в 
неделю 

Тренинговое занятие 
«Осознанный выбор» 

1 курс ГБПОУ СО «ЕАЛ» педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР 9 «Учебные занятия» 

В течение 
месяца 

Онлайн-дискуссия 
«Причины бросить 
 ку-рить» 

волонтеры ГБПОУ СО «ЕАЛ» педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР 9 «Учебные занятия» 

В течение 
месяца 

Вторичная диагностика 
студентов группы риска 

обучающиеся 
группы 
«риска» 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР 9 «Учебные занятия» 

ИЮНЬ 
01.06 Международный день 

защиты детей 
Конкурс рисунков  

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-

ЛР11 
ЛР12 

«Правовое 
сознание», 
«Взаимодействие с 



воспитательной 
работе, специалист 
по охране труда 

родителями», 
««Ключевые дела 
ПОО» 

05.06 День эколога 
Экологический десант 
«Очистим  территорию от 
мусора» 

1,2,3 
 курсы 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» классные 
руководители, 
преподаватель 
экологии 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР10 

«Организация 
предметно-
эстетической среды» 
Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 

06.06 Пушкинский день  
России (участие в 
пушкинском диктанте) 

1-3 курсы Учебные кабинеты преподаватель 
литературы 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
 

«Учебное занятие» 

09.06 350 –лентие со дня 
рождения Петра 1 
-час истории «Великие 
дела Петра» 
-час любознательного 
читателя «Когда Пётр 
Великий был маленьким» 
-виртуальная панорама 
«Пётр I и его город»» 
 

1,2,3 
 курсы 

 

Учебные кабинеты 

 

Библиотека 

кабинет информатики 

 
 
преподаватель 
истории  
 
зав.библиотекой 
 
кл. руководители 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР8 

Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое  
Самоуправление» 
«Цифровая среда» 

10.06 День России  
Флешмоб «Танцуй , 
Россия» 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 

Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 

22.06 День памяти и скорби – 
день начала Великой 
Отечественной войны 

1-3 курсы Учебные кабинеты Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8 

Ключевые дела 
ПОО», 
 



работе 
27.06 День молодежи. Участие 

в городском 
мероприятии  

1-3 курсы Центральная площадь г. 
Ершов. 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО», 
«К ураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление 

по 
отдельному 
плану 

Демонстрационный 
экзамен 

3 курс Сварочная мастерская лицея Заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе 

ЛР 4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 

«Профессиональный 
выбор» 

30.06 Выпуск-2022 3 курс Актовый зал Заместители 
директоров,  

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
 

«Ключевые дела 
ПОО», 

ИЮЛЬ 
08.07 День любви, семьи и 

верности 
Выставка рисунков 
"Семейный портрет" 

        1,2 
курсы 

Группа в соц. сети Вконтакте 
ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 
Классные 
руководители 

ЛР12 «Ключевые дела 
ПОО», 
«Ключевые дела 
ПОО» 

28.07 День Крещения Руси 
Исторический экскурс в 
онлайне «Звонят колокола 
святой Руси» 

        1,2 
курсы 

Группа в соц. сети Вконтакте 
ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 
Классные 
руководители 

ЛР 8 «Цифровая среда» 
«Ключевые дела 
ПОО» 

АВГУСТ 



09.08 Международный  день 
коренных народов 

1-2курсы Группа в соц. сети Вконтакте 
ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 8 «Цифровая среда» 
«Ключевые дела 
ПОО» 

22.08 День государственного 
флага Российской 
Федерации 
Флешмоб фотографий с 
флагом РФ 

1-2курсы Группа в соц. сети Вконтакте 
ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 1 
ЛР2 
ЛР5 
ЛР8 

«Цифровая среда» 
«Ключевые дела 
ПОО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования Саратовской области 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей» 

 
Уровень профессионального образования 

Среднее профессиональное образование 
 
 



СОГЛАСОВАНО 
Протоколом 
Педагогического совета ГБПОУ СО «ЕАЛ» 
«____» ___________ 2021 г. № ___ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Приказом ГБПОУ СО «ЕАЛ» 
«___» ____________ 2021 г. № ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основная образовательная программа 
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
 
 
 
 

Квалификация (и) выпускника 
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства категории C,E,F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма обучения: очная 
 
 

2021 год 
Министерство образования Саратовской области 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей» 
 

Уровень профессионального образования 
Среднее профессиональное образование 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Протоколом 
Педагогического совета ГБПОУ СО «ЕАЛ» 
«____» ___________ 2021 г. № ___ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Приказом ГБПОУ СО «ЕАЛ» 
«___» ____________ 2021 г. № ____ 

 
 
 
 
 



Основная образовательная программа 
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

Профессия 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 
 
 
 
 

Квалификация (и) выпускника 
Повар; Учетчик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма обучения: очная 
 
 

2021 год 
 
 

Министерство образования Саратовской области 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей» 

 
Уровень профессионального образования 

Среднее профессиональное образование 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Протоколом 
Педагогического совета ГБПОУ СО «ЕАЛ» 
«____» ___________ 2021 г. № ___ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Приказом ГБПОУ СО «ЕАЛ» 
«___» ____________ 2021 г. № ____ 

 
 
 
 
 



Основная образовательная программа 
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

Профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
 
 
 
 

Квалификация (и) выпускника 
Контролер-кассир; Продавец непродовольственных товаров; Продавец 

продовольственных товаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма обучения: очная 
 
 

2021 год 
 
 
 


