
 

 

 

Об утверждении рабочих программ воспитания 

и  календарных планов воспитательной работы 

ГПОУ ТО «ДПК» на 2021/2022 учебный год 

           

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся», на основании протокола заседания педагогического совета 

№11 от 30.06.2021 г., протокола заседания родительского комитета колледжа 

№ 4 от 28.06.2021, заседания студенческого совета колледжа № 11 от 

29.06.2021 г.  

 приказываю: 

 

1. Утвердить  календарный план воспитательной работы ГПОУ ТО 

«ДПК» на 2021/2022 учебный год (Приложение 1). 

 2.Утвердить рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы по ОПОП СПО: 

1) по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

    а) по профессии 23.01.03 Автомеханик (2, 3 курс): 

        -  рабочую программу воспитания (Приложение 2); 

        - календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год (Приложение 3); 

 

   б) по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования (1, 3 курс): 

       -  рабочую программу воспитания (Приложение 4); 

       - календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год (Приложение 5); 

 

  в) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (1-4 курс):  

      -  рабочую программу воспитания (Приложение 6); 
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      - календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год (Приложение 7); 

 

  г) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) (1-3 курс): 

      -  рабочую программу воспитания (Приложение 8); 

      - календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год (Приложение 9); 

 

 д) по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) (2, 3 курс):  

     -  рабочую программу воспитания (Приложение 10); 

     - календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год (Приложение 11); 

 

е) по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

(1 курс): 

- рабочую программу воспитания (Приложение 12); 

- календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год (Приложение 13); 

 

ж) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей (1 курс): 

- рабочую программу воспитания (Приложение 14); 

- календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

(Приложение 15); 

 

     2) по программам подготовки специалистов среднего звена: 

    з) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) (1-4 курс): 

       -  рабочую программу воспитания (Приложение 16); 

       - календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год (Приложение 17); 

 

  и) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) (очно-заочная форма обучения, 1 курс): 

      -  рабочую программу воспитания (Приложение 18); 

      - календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год (Приложение 19); 

 

  к) по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания (базовая подготовка, 2-4 курс): 

     -  рабочую программу воспитания (Приложение 20); 

     - календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год (Приложение 21);  



 

л) по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (1 курс):  

    -  рабочую программу воспитания (Приложение 22); 

    - календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

(Приложение 23);  

 

м) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (1-4 курс): 

    - рабочую программу воспитания (Приложение 24); 

    - календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

(Приложение 25); 

 

н) по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (очно-заочная форма обучения, 4 курс): 

   - рабочую программу воспитания (Приложение 26); 

   - календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

по специальности (Приложение 27); 

 

о)  по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей (1-4 курс): 

   -  рабочую программу воспитания (Приложение 28); 

   - календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

(Приложение 29) 

 

п)  по специальности  43.02.10 Туризм (1-3 курс): 

    -  рабочую программу воспитания (Приложение 30). 

    - календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

(Приложение 31). 

 

3. Программу воспитания и социализации студентов колледжа ГПОУ ТО 

«ДПК», утвержденную приказом №227А от 30.06.2020 г. признать 

утратившей силу с момента подписания данного приказа. 

 

 4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                    Т.А. Советова 

 

 

 

 

 

 

 

Чупкина Лариса Александровна, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

8(48746)5-15-80 



 

 

Согласовано:   
                           
      

Зам. директора по УПР и М                                                  Берлева Е.Д. 

Зам. директора по У и НМР                                                            Евтехова О.А.           

Зав. отделением                                                                                Калинин Д.М. 

Зав. отделением                                                                                Офицерова Е.А. 

Зав. отделением                                                                          Чернышова Е.А. 

Зав. отделением                                                                          Зайцева Л.А. 

Зав. методическим кабинетом                                                          Ишутина О.В. 

Юрисконсульт                                                                                    Потамошнева Н.С.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


