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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 . 1 . Аннотация 

 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную  колледжем с учетом запросов работодателей на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 г. № 69. 

ПООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии  реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы. 

ПООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов 

при распределении вариативной составляющей, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной (по профилю специальности и преддипломной) практик, методических 

материалов по специальности и условий, обеспечивающих реализацию ПООП, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), а также требованиями работодателей. ПООП реализуется в совместной 

образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности 

обучающихся и работников колледжа, а также с работодателями на основе заключаемых 

договоров. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) составляют: 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии код, наименование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 февраля2018г., регистрационный № 50137); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №30306); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 г. № 103н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2019 г., 

регистрационный № 54154.); 

 Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. № 728н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный № 

39802); 

 Устав ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж; 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.10.2015-N-728n/
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ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл2 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

 

2.1. Цель ПООП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

 

ПООП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

предназначена для методического обеспечения учебного процесса и предполагает 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

 

2.2. Требования к поступлению 
 

Прием на ПООП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) осуществляется при наличии у абитуриента документа об основном общем 

образовании или документа об образовании более высокого уровня (среднем общем 

образовании, начальном/среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании). 

Прием граждан для получения среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется по 

заявлениям лиц в соответствии с Правилами приема в ГБПОУ КО «Губернаторский 

аграрный колледж», утвержденными на текущий учебный год.  

 

2.3. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев (очно);  

       Квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению 

 на базе среднего общего образования – 3 года 10 месяцев (заочно). 

                                                 
1 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 
2 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 
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                 Квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению. 

    

2.5. Порядок реализации программы среднего общего образования для 

обучающихся  

на базе основного общего образования 

 

2.4.1. Получение СПО по специальности на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

основной образовательной программы по специальности СПО. В этом случае программа 

СПО, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования и СПО с учетом получаемой специальности. 

Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

 теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед 

 промежуточная аттестация 2 нед. 

 каникулы 11 нед. 

 

2.5. Распределение обязательной и вариативной части программы 

 

ООП распределяет обязательную часть - 70% объема нагрузки, предусмотренной 

сроком освоения данной программы указанным во ФГОС.  

30% -  предусмотрено для формирования вариативной части, направленной на 

освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия 

выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Вариативная часть составляет  1332  часов. 
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПООП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1.1.  Область профессиональной деятельности выпускника 

учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый 

учет, налоговое планирование. 

3.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 имущество и обязательства организации; 

 хозяйственные операции; 

 финансово-хозяйственная информация; 

 налоговая информация; 

 бухгалтерская отчетность; 

 первичные трудовые коллективы. 

3.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

ВПД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ВПД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ВПД 4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ВПД 5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации  

По профессиональному модулю ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» выбрана профессия 23369 Кассир. 

3.1.4. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации 

Бухгалтер, специалист 

по налогообложению 

 

Документирование 

хозяйственных операций и 

Документирование 

хозяйственных операций и 

осваивается 
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ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

осваивается 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

осваивается 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

осваивается 

Осуществление налогового 

учета и налогового 

планирования в организации 

Осуществление налогового учета 

и налогового планирования в 

организации 

осваивается 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую 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 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

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 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 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 



13 

 

профессиональной 

сфере. 

 

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 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: 

 В документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Знания: общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

Умения: принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 
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документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Практический опыт: в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Умения: 

анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций;  

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

Знания:  

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-
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хозяйственной деятельности 

организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого 

учета; 

 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Практический опыт: в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

 

Умения: 

проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

 

Знания:  

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 



16 

 

учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета 

Практический опыт: 

в:документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Умения: 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

 

Знания: понятие и классификацию 

основных средств; оценку и 

переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 



17 

 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных 

активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

синтетический учет движения 

материалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости 

продукции 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 
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ВД2. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

Практический опыт:  в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

 

Знания: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов; 

 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 
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порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

 

Знания:  

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 

ПК 2.3.Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

 

Знания:  
приемы физического подсчета 

активов; 
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порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

Практический опыт: в  ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения:  

формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

Знания: 

 формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 
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финансовых 

обязательств 

организации; 

 

обязательств организации; 

Умения: выполнять работу по 

инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

и переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета; 

проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 

98); 

Знания:  

порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 
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обязательств; 

 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов; 

 

Практический опыт: выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

Умения: проводить сбор информации 

о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

Знания:  

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

Практический опыт: в выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

в подготовке оформления 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

Умения: составлять акт по 

результатам инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего 

контроля. 

Знания: порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

 

ВД.3 Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами: 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: определять виды и порядок 

налогообложения; 
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перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

Знания: виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: заполнять платежные 

поручения по перечислению налогов 

и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 

Знания: порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 
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классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на страхование 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 

Знания: учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 
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перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа 

Знания: особенности зачисления 

сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств 

внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

 ВД.4 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

Умения: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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финансовое положение 

организации, 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

Знания: законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 
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порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт: в  составлении 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности. 

Умения: отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

 

Знания: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 
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аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по налогам 

и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

а также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт: в применении 

налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в 

целях налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих 

в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки; 

Умения: выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

Знания: 

формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды 

и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы 
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статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций 

по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 
 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах 

и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 

Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

Умения: применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 

Знания:  
методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

 

Практический опыт:  в анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Умения: составлять прогнозные 
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сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

 

Знания: принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков; 

 

Практический опыт: в анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Умения: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового 
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анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

 

Знания: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль; 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

Умения: формировать 

информационную базу, отражающую 

ход устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков; 

Знания: основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 

 

ВД 5. Осуществление 

налогового учёта и 

налогового 

планирования в 

ПК 5.1. 

Организовывать 

налоговый учет. 

 

Практический опыт: разработки 

учетной политики в целях 

налогообложения  

Умения: ориентироваться в понятиях 
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организации налогового учета; 

определять цели осуществления 

налогового учета; 

налаживать порядок ведения 

налогового учета; 

отражать данные налогового учета при 

предоставлении документов в 

налоговые органы; 

участвовать в разработке учетной 

политики в целях налогообложения; 

участвовать в подготовке утверждения 

учетной налоговой политики; 

размещать положения учетной 

политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

применять учетную политику 

последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

вносить изменения в учетную 

политику в целях налогообложения; 

определять срок действия учетной 

политики; 

применять особенности учетной 

политики для налогов разных видов; 

руководствоваться принципами 

учетной политики для организации и 

ее подразделений; 

определять структуру учетной 

политики; 

отражать в учетной политике 

особенности формирования налоговой 
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базы; 

представлять учетную политику в 

целях налогообложения в налоговые 

органы; 

Знания: понятия налогового учета; 

целей осуществления налогового 

учета; 

определения порядка ведения 

налогового учета; 

основных требований к организации и 

ведению налогового учета; 

элементов налогового учета, 

определяемых Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

алгоритма разработки учетной 

политики в целях налогообложения; 

порядка утверждения учетной 

налоговой политики приказом 

руководителя; 

местонахождения положений учетной 

политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

порядка применения учетной 

политики; 

порядка представления учетной 

политики в целях налогообложения в 

налоговые органы; 

специальных систем (режимов) 

налогообложения; 

ПК 5.2. Разрабатывать 

и заполнять 

Практический опыт: осуществления 

налогового учета 
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первичные учетные 

документы и регистры 

налогового учета. 

Умения: определять элементы 

налогового учета, предусмотренные 

Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

формировать состав и структуру 

регистров налогового учета; 

составлять первичные бухгалтерские 

документы; 

составлять и заполнять аналитические 

регистры налогового учета; 

Знания: состава и структуры 

регистров налогового учета: 

первичных бухгалтерских документов; 

первичных учетных документов и 

аналитических регистров налогового 

учета; 

порядка формирования суммы доходов 

и расходов; 

порядка определения доли расходов, 

учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом 

(отчетном) периоде; 

порядка расчета суммы остатка 

расходов (убытков), подлежащую 

отнесению на расходы в следующих 

налоговых периодах; 

порядка формирования сумм 

создаваемых резервов, а также сумм 

задолженности по расчетам с 

бюджетом по налогу на прибыль 

ПК 5.3. Проводить Практический опыт: осуществления 
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определение 

налоговой базы для 

расчета налогов и 

сборов, обязательных 

для уплаты. 

налогового учета 

Умения: определять элементы 

налогового учета, предусмотренные 

Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

рассчитывать налоговую базу для 

исчисления налогов и сборов; 

рассчитывать налоговую базу по 

налогу на добавленную стоимость; 

рассчитывать налоговую базу по 

налогу на прибыль; 

рассчитывать налоговую базу по 

налогу на доходы физических лиц; 

доначислять неуплаченные налоги и 

уплачивать штрафные санкции 

Знания: порядка расчета налоговой 

базы; 

в том числе: порядка расчета 

налоговой базы по налогу на 

добавленную стоимость; 

порядка расчета налоговой базы по 

налогу на прибыль; 

порядка расчета налоговой базы по 

налогу на доходы физических лиц; 

порядка контроля правильности 

заполнения налоговых деклараций 

ПК 5.4. Применять 

налоговые льготы в 

используемой системе 

налогообложения  при 

исчислении величины 

Практический опыт: применения 

налоговых льгот; 

Умения: применять налоговые льготы 

при исчислении налоговой базы и 

суммы налогов 
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налогов и сборов, 

обязательных для 

уплаты.  

Знания: видов налоговых льгот при 

исчислении величины налогов и 

сборов; 

схемы оптимизации налогообложения 

организации; 

схемы минимизации налогов 

организации; 

понятия и видов налоговых льгот; 

необлагаемого налогом минимума 

доходов; 

налоговых скидок (для отдельных 

организаций); 

изъятия из основного дохода 

некоторых расходов 

(представительских расходов, 

безнадежных долгов); 

порядка возврата ранее уплаченных 

налогов; 

понятия "налоговая амнистия"; 

условий полного освобождения от 

уплаты некоторых налогов; 

льгот по налогу на прибыль и налогу 

на имущество организаций; 

общих условий применения льгот по 

налогу на имущество и налогу на 

прибыль; 

понятия "вложения"; 

правил расчета суммы вложений для 

применения льготы; 

оснований для прекращения 

применения льготы и его последствия; 
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особенности применения льгот по 

налогу на прибыль; 

особенности применения льгот по 

налогу на имущество организаций; 

ПК 5.5. Проводить 

налоговое 

планирование 

деятельности 

организации.  

Практический опыт: осуществления 

налогового планирования в 

организации; 

разработки учетной политики в целях 

налогообложения 

Умения: определять структуру 

учетной политики; 

отражать в учетной политике 

особенности формирования налоговой 

базы; 

составлять схемы оптимизации 

налогообложения организации; 

составлять схемы минимизации 

налогов организации. 

Знания: основ налогового 

планирования; 

процесса разработки учетной политики 

организации в целях налогообложения; 

случаев изменения учетной политики в 

целях налогообложения; 

срока действия учетной политики; 

особенностей применения учетной 

политики для налогов разных видов; 

общих принципов учетной политики 

для организации и ее подразделений; 

структуры учетной политики; 
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случаев отражения в учетной политике 

формирования налоговой базы; 

схем минимизации налогов; 

технологии разработки схем налоговой 

оптимизации деятельности 

организации; 

схем минимизации налогов 

 

 

Выполнение работ по профессии 23369 Кассир. 

ПК 6.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 6.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. Распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков. 

ПК 6.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6. Владеть навыками работы с ККТ, знать правила ее технической документации. 

Формирование дополнительных профессиональных компетенций (ПК 5.1 – ПК 5.6) у 

выпускника ПООП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) должно быть реализовано путем освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов базовой и вариативной частей общепрофессионального и 

профессионального циклов. 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

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 

ЛР 2 
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участвующий в деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

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 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
ЛР 14 
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сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. 

 

ЛР 16 

Осознающий  состояние социально-экономического  и 

культурного-исторического развития потенциала КО и 

содействующий его развития. 

ЛР 17 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 

деятельности Калужского региона. 
ЛР 18 

Способность к самообразованию и профессиональному развитию 

по выбранной специальности 
ЛР 19 

Умение грамотно использовать профессиональную документацию ЛР 20 

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, 

работать в команде 
ЛР 21 

Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной 

профессии, обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 22 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего 

распорядка,сохраняющий и преумножающий традиции и уклад ОУ, 

владеющий знаниями об истории ОУ, умеющий транслировать 

положительный опыт собственного обучения 

ЛР 23 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 15.12.2014 г.) и ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 69 (зарегистрировано в 
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Минюсте России 26 февраля 2018 г. № 50137); содержание и организация образовательного 

процесса при реализации  данной ПООП регламентируется: учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами 

учебной и производственных практик, оценочными материалами, методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий, материалами, обеспечивающими воспитание обучающихся. 

 

5.1. Учебный план. Календарный учебный график 

 

Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) составлен на основании примерного учебного плана по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация: бухгалтер, специалист по налогообложению разработанного 

ФУМО СПО УГС 38.00.00 Экономика и управление (http://mpek-rea.ru/ob-obrazovatelnom-

uchrezhdenii/fumo-38-00-00#учебные-планы-по-актуализированным-фгос-спо-уг-38-00-00) и 

представлен в Приложении 1. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ПООП по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации, а также каникулы. 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин, 

профессиональных модулей, практики, другие виды учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

Профиль обучения – социально-экономический в соответствии с Примерным 

распределением профессий СПО и специальностей СПО по профилям профессионального 

образования (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 06-1225). 

Общеобразовательный цикл учебного плана составлен с учетом «Рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259 (с уточнениями, одобренными Научно-методическим 
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советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 

Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

В учебном плане в общеобразовательном цикле предусмотрен выбор студентами 

дополнительных дисциплин. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального учебного проекта. 

Формирование вариативной части ПООП. Введение в содержание образовательной 

программы вариативных учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического и общепрофессионального цикла осуществляется по согласованию с 

работодателем. Увеличение часов на дисциплины (модули) обусловлено требованиями 

профессиональных стандартов после проведения соответствия образовательных результатов 

ФГОС требованиям ПС. Распределение вариативной части представлено в Пояснительной 

записке учебного плана. 

 

5.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 15.12.2014 г.) и ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в рабочих программах учебных дисциплин (модулей) 

четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями, практическим опытом и осваиваемыми компетенциями в целом по 

ПООП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла составлены на 

основе Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.), с уточнениями, одобренные 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО», Протокол № 3 от 25.05.2017 г. 

ОО.00 Общеобразовательный цикл 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04(У) Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
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ОУП.08 Астрономия 

* Индивидуальный проект (не является предметом) 

УПВ.09 Родная литература 

УПВ.10(У) Информатика 

УПВ.11(У) Экономика 

ДУП.12 Введение в специальность 

ДУП.12.01 Основы общественных наук для экономического профиля 

ДУП.12.02 Основы учебно-исследовательской деятельности 

ДУП.12.03 Основы права 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии 

ОГСЭ.08 Деловой этикет 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

ОП.05 Аудит 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

ОП.07 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Статистика 

ОП.12 Менеджмент 
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ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.14 Маркетинг 

ОП.15 Основы бережливого производства 

ОП.16 Программное обеспечение 

ОП.17 Бухгалтерские программы 

ОП.18 Компьютерная техника 

ОП.19 Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях 

ОП.20 Банковское дело 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
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РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» располагает наличием площадей, 

используемых при реализации программ среднего профессионального образования 

№ Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Площадь по форме владения, пользования 

В оперативном управлении 

1. Общая площадь 

зданий (помещений) 

м2 18338,7 

 

2 из нее: 

площадь учебно-

лабораторных зданий 

(помещений) 

м2 12610,7 

 

3. из нее: 

площадь крытых 

спортивных 

сооружений 

м2 380,9 

 

 

Общая численность обучающихся около 700 человек. 

ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж»  является образовательной 

организацией, обладающей достаточной материально-технической базой, учебно-

методическим и кадровым потенциалом. 

Ресурсное обеспечение ПООП формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательной программы, определенной ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Фактическое ресурсное 

обеспечение реализации ПООП руководствуется положениями части IV, п.п. 4.1–4.5 ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ПООП специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, междисциплинарного курса. 
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Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Данные преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей образовательной программы, составляет более 25 процентов, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» активно используются 

инновационные образовательные технологии, основанные на принципах эффективного 

сочетания преимуществ классического обучения и возможностей информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Фонды библиотеки колледжа насчитывают 32784 экземпляра, для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 11390 экземпляров. Электронных 

изданий – 13 наименований. 

Все студенты колледжа имеют также индивидуальный доступ к электронным ресурсам 

учебной, методической и справочной литературы из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет. Подключена электронно-библиотечная система «Лань», а так же 

справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Право одновременного доступа к электронной библиотеке имеют 100% обучающихся 

колледжа. 

Информационный центр библиотеки оснащен компьютерами, имеющими доступ в 

Интернет, а также техникой для копирования и сканирования документов. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к методическим материалам колледжа по 

изучаемым дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
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профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы  помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете не 

менее 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Студенты колледжа обеспечиваются учебной, учебно-методической, научной, 

справочной литературой, а также периодическими изданиями из собственных фондов 

библиотеки «Главбух», «Бух.1С». 

Реализация модульно - компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных презентаций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Колледж обладает достаточной материально-технической базой для проведения 

образовательной деятельности, включающей более 40 компьютеров, 3 специализированных 

компьютерных класса, 22 учебных кабинетов и лабораторий. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ПООП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью), кабинеты для занятий по иностранному языку, библиотека (с доступом к 

базе данных и сети Интернет), компьютерные классы. 

В колледже имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

 



49 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, помещений в соответствии с ФГОС СПО 

Кабинеты: 

Кабинеты: 

Налогообложения, налогового учета и планирования; 

Бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита; 

Бухгалтерского учета; 

Социально- гуманитарных наук; 

Иностранного языка в профессиональной деятельности; 

Математики; 

Экологических основ природопользования; 

Экономики; 

Документационного обеспечения управления; 

Финансов, денежного обращения и кредита; 

Основ предпринимательской деятельности; 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Основ (теории) бухгалтерского учета; 

Русского языка и культуры речи. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 
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РАЗДЕЛ 7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Большое внимание с позиции качества образования отводится в колледже созданию 

воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности обучающегося как 

гражданина и патриота. 

Целью воспитания студентов является формирование социально активного, 

образованного гражданина и специалиста, нравственной, свободной личности, которой 

присущи научное мировоззрение, разносторонне развитые способности и интересы. 

Основные направления воспитательной работы: 

профессиональное становление будущего специалиста 

 формирование интереса к избранной специальности, трудолюбия, ответственного и 

творческого отношения к труду; 

 формирование интереса к постоянному обновлению знаний, а также умений и 

навыков самостоятельной работы; 

 развитие организаторских и управленческих знаний, умений и навыков; 

нравственно-эстетическое развитие личности 

 формирование нравственных качеств, коллективистских начал, благоприятного 

психологического климата в коллективах; 

 формирование культуры поведения и межличностных отношений, нетерпимости к 

нарушениям норм морали; 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

 формирование у студентов активной жизненной позиции; 

 формирование навыков и умений общественной, организационной, управленческой 

деятельности; 

 развитие системы студенческого самоуправления; 

 формирование правовой культуры, обеспечение соблюдения законодательных 

актов РФ и локальных нормативных актов колледжа; 

 воспитание патриотизма, любви к Родине, уважения к правам и свободам человека; 

 формирование бережного отношения к окружающей среде; 

пропаганда здорового образа жизни 

 организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, проведение всевозможных межфакультетских соревнований; 

 пропаганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с курением, 

наркозависимостью, «дурными» привычками. 
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В колледже студентам предоставляется возможность реализовать себя не только в 

учебно-практической деятельности, но и в социальной и творческой сфере. Для 

обучающихся организовываются различные мероприятия: конкурсы, викторины, олимпиады, 

военно-патриотические встречи, мастер-классы интеллектуальные игры. 

Студенческий совет колледжа дает возможность студентам проявить свои знания, 

умения и навыки, приобрести лидерские качества, которые станут отличным фундаментом 

для карьерного и личностного роста. 

Студенческий совет ведет работу по четырем направлениям: 

 культурно-массовому; 

 научному (в рамках Научного студенческого общества); 

 творческому; 

 социальному. 

Культурно-массовое направление студенческого совета занимается организацией 

досуга студентов: проведением студенческих праздников, экскурсий, конкурсов презентаций 

и стенгазет. 

Научное направление, представленное Научным студенческим обществом (НСО), 

отвечает за интеллектуальное развитие студентов во внеучебное время. Данное направление 

занимается: организацией конференций, семинаров, тренингов; проведением 

интеллектуальных игр и др. 

Социальное направление развивает партнерские отношения с молодежными 

объединениями, в частности с ГБУ КО «Областной молодежный центр». 

В колледже разработана программа по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни  в молодежной среде. В течение года проходят лекции о здоровом 

образе жизни. Студенты также имеют возможность посетить лекции профессионалов, 

работающих в медицинских, правоохранительных учреждениях. Проводятся круглые столы, 

встречи с успешными деятелями в политической, экономической, художественной и прочих 

сферах деятельности. 

Особенности внутренней среды колледжа позволяют считать, что она имеет 

достаточные возможности для проведения комплексной, целенаправленной воспитательной 

работы со студентами по всем ее направлениям, а также позволяет колледжу эффективно 

реализовать задачи по созданию условий формирования социально адаптированной, 

гармонично развитой личности студента с активной жизненной позицией, обладающего 

компетенциями, позволяющими выпускнику результативно действовать в инновационной 

экономике. 
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РАЗДЕЛ 8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПООП  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

(ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. 15.12.2014 г.) (п. 31) самостоятельно устанавливает 

систему оценок при промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения обучающимися данной ПООП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Согласно действующим нормативным документам федерального уровня, реализация 

данной ПООП включает следующие типы контроля успешности освоения ПООП 

обучающимся: 

Текущий контроль – это систематическая проверка получаемых знаний и 

практических навыков студентов в течение семестра по ПООП в соответствии с 

требованиями ФГОС. Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах: 

 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий, практических работ; 

 защита практических, лабораторных работ; 

 аудиторные контрольные работы; 

 тестирование, в т.ч. компьютерное; 

 контроль самостоятельной работы (в письменной и устной форме); 

 семинарские занятия; 

 выполнение отдельных разделов курсовой работы; 

 выполнение рефератов (докладов, индивидуальных проектов); 

 подготовка презентаций; 

 выполнение элементов практической деятельности и др. 

Рубежный контроль - это процедура оценки степени и уровня освоения студентами 

части учебной дисциплины или междисциплинарного курса. Проводится в форме 

аудиторной контрольной работы. 
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Промежуточная аттестация – это процедура выявления соответствия уровня 

подготовки студентов требованиям ФГОС СПО. Может проводиться как по окончании 

семестра, так и по завершении изучения учебной дисциплины, МДК или ПМ (определено 

учебным планом). 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации студентов являются: 

 экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

 экзамен (квалификационный) по модулю; 

 дифференцированный зачет или недифференцированный зачет по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, практике. 

В процессе обучения успеваемость студентов (знания, умения и навыки) определяются 

оценками 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно» и 2 «неудовлетворительно». 

Для видов учебной работы, по которым формой контроля является зачет, 

устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено». 

Оценкой освоения результатов профессиональных модулей являются «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен» и определяются оценками: 5 «отлично», 

4 «хорошо», 3 «удовлетворительно» и 2 «неудовлетворительно». 

Зачеты и экзамены проводят за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся экзамены по модулю, 

направленные на проверку сформированности компетенций и готовности выпускника к 

выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе III «Требования 

к результатам освоения образовательной программы» федерального государственного 

образовательного стандарта. 

По всем перечисленным видам и формам текущей и промежуточной аттестации 

разработаны комплекты оценочных средств, которые включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику рефератов, эссе и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Задания текущего контроля успеваемости реализуются как в рамках аудиторных 

занятий, так и при выполнении самостоятельной работы студентов. Порядок организации и 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации указан в 

Положении о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации студентов по 

дисциплинам и профессиональным модулям в ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный 

колледж». 
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8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения соответствия 

результатов освоения студентами данной ПООП соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

колледже и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена. Обязательное требование – соответствие тематики дипломной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу. 

Время на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации составляет 6 

недель, в том числе подготовка дипломной работы - 4 недели, защита дипломной работы и 

демонстрационный экзамен - 2 недели. 
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Приложение 1 

 

Учебный план 

            
                

    

Индекс 

Перечень циклов, 
разделов, дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
3   14   15   16   17   

1
8   

1
9   

2
0   

О.00 
Общеобразовательны
й цикл 

1/10/
6/2 

1440 
4
6 

1394 841 485   20 48                                 
  

ОУП.00 
Общие учебные 
предметы 

1/6/4
/1 

864 
4
6 

818 409 359   14 36                                   

ОУП.01 Русский язык Э, Э 88   88 70 0   6 12   40   48                           

ОУП.02 Литература  ДЗ 70   70 70 0         70                               

ОУП.03 Иностранный язык -/ ДЗ 117   117 0 117         50   67                           
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ОУП.04(У) Математика Э, Э 230   230 108 102   8 12   97   133                           

ОУП.05 История -, ДЗ 78   78 78 0         32   46                           

ОУП.06 Физическая культура З/ДЗ 117   117 3 114         48   69                           

ОУП.07 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

-/ ДЗ 70   70 54 16         30   40                           

ОУП.08 Астрономия ДЗ 36   36 26 10         0   36                           

* 
Индивидуальный проект (не 

является предметом) 
-/Др 58 46 12 

        
12 

    17 12 29                         

УПВ.00 

Учебные предмету по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

0/2/2 351 

  

351 223 110   6 12 

  

        

                        

УПВ.09 Родная литература ДЗ 70   70 70 0             70   0   0   0   0   0   0   

УПВ.10(У) Информатика -/ ДЗ 130   130 66 64         60   70   0   0   0   0   0   0   

УПВ.11(У) Экономика Э, Э 151   151 87 46   6 12   73   78   0   0   0   0   0   0   

ДУП.00 
Дополнительные учебные 
предметы (по выбору 
обучающегося) 

0/2/0/
1 

225   225 209 16 0 0 0 0         0   0   0   0   0   0 

  

ДУП.12 Введение в специальность   225   225 209 16                                         

ДУП.12.01 
Основы общественных наук 
для экономического профиля 

ДЗ 78   78 78 0         78                             
  

ДУП.12.02 
Основы учебно-
исследовательской 
деятельности 

Др 39   39 33 6         0   39                         
  

ДУП.12.03 Основы права ДЗ 108   108 98 10             108                           

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

5/5/-
/3 

668 
2
8 

640 212 428 0 0 0                                 

  

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 54 4 50 40 10         0   0   50 4 0   0   0   0   0   

ОГСЭ.02 История ДЗ 54 4 50 40 10         0   0   0   50 4 0   0   0   0   

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности  

-, -, -, 
-, -, 
ДЗ 

184 0 184 0 184         0   0   32   36   32   
3
4 

  
2
8 

  
2
2   

ОГСЭ.04 
Физическая 
культура/Адаптивная 
физическая культура 

З, З, 
З, З, 
З, ДЗ 

170 0 170 0 170         0   0   24   34   34   
3
4 

  
2
4 

  
2
0   

ОГСЭ.05 Психология общения ДР 56 6 50 26 24         0   0   0   0   0   
5
0 

6 0   0   

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ДЗ 57 3 54 34 20         0   0   54 3     0   0   0   0   
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ОГСЭ.07 
Основы социологии и 
политологии 

ДР 56 6 50 40 10         0   0   0   0   0       
5
0 

6 0   

ОГСЭ.08 Деловой этикет ДР 37 5 32 32                   32 5                     

ЕН.00 

Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл 

-/1/-
/1 

108 6 102 52 48                                       

  

ЕН.01 Математика ДЗ 70 2 68 34 34         0   0   68 2 0   0   0   0   0   

ЕН.02 
Экологические основы 
природопользования 

ДР 38 4 34 18 14         0   0   34 2 0   0       0   0   

ОП.00 
Общепрофессиональны
й цикл 

-
/9/5/

6 
1528 

1
1
4 

1414 660 694 20 10 30                                 
  

ОП.01 Экономика организации -/Э 156 8 148 80 40 20 2 6   0   0   70 0 78 8 0   0   0   0   

ОП.02 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 

ДЗ 58 4 54 40 14                         54 4             

ОП.03 Налоги и налогообложение Э 68 6 62 26 28   2 6                   62 6             

ОП.04 Основы бухгалтерского учета Э 94 6 88 38 42   2 6           88 6                     

ОП.05 Аудит -/ДР 118 10 108 60 48         0   0   0   0   38 2 
7
0 

8 0   0   

ОП.06 
Документационное 
обеспечение управления 

ДР 50 2 48 36 12         0   0   0   0   48 2 0   0   0   

ОП.07 
Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

ДЗ 80 4 76 42 34         0   0   0   0   0       
7
6 

4 0   

ОП.08 
Основы 
предпринимательской 
деятельности 

ДЗ 90 4 86 50 36                     86 4   0           
  

ОП.09 

Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности/Адаптивные 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Э 84 8 76 16 52   2 6           76 8                   

  

ОП.10 
Безопасность 
жизнедеятельности 

ДЗ 72 6 66 20 46         0   0       0   66 6     0   0   

ОП.11 Статистика ДЗ 52 2 50 24 26         0   0   50 4 0   0   0   0   0   

ОП.12 Менеджмент ДЗ 58 6 52 26 26         0   0   0   52 6 0   0   0   0   

ОП.13 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

ДЗ 52 4 48 36 12         0   0   0   0   48 4 0   0   0 
  

ОП.14 Маркетинг ДР 60 4 56 32 24         0   0   0   56 4 0   0   0   0   

ОП.15 
Основы бережливого 
производства 

ДР 42 6 36 10 26         0   0   0   0   0   0       
3
6 

6 
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ОП.16 Программное обеспечение  ДЗ 110 10 100 40 60         0   0   0   0   0   0   
1
0
0 

10   
  

ОП.17 Бухгалтерские программы -/Э 120 8 112 22 82   2 6   0   0   0   0   0   0   
4
6 

2 
6
6 6 

ОП.18 Компьютерная техника ДР 62 8 54 26 28         0   0   0   0   0   0   0   
5
4 8 

ОП.19 
Бухгалтерский учет в 
бюджетных учреждениях 

ДЗ 66 6 60 20 40         0   0   0   0   0   0   0   
6
0 6 

ОП.20 Банковское дело ДР 36 2 34 16 18                             
3
4 

2         

П.00 
Профессиональный 
цикл 

-
/17/7/2 

1944 92 1852 530 508 40 48 78 648                                 

ПМ.01 

Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
активов организации 

-/3/1/- 322 16 306 108 108 0 6 12 72                               

  

МДК.01.0
1 

Практические основы 
бухгалтерского учета активов 
организации 

ДЗ 238 16 222 108 108   6     0   0   0   
22
2 

16 0   0   0   0 

  

УП.01.01 Учебная практика  ДЗ 36 0 36 0   0     36 0   0   0   36   0   0   0   0   

ПП.01.01 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 

ДЗ 36 0 36 0   0     36             36                   

ПМ.01.Э Экзамен по модулю Э 12   12         12               12                   

ПМ.02 

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

-/3/2/- 376 20 356 96 90 0 8 18 144                               

  

МДК.02.0
1 

Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов организации 

Э 132 8 124 56 54 0 8 6   0   0   0   0   124 8 0   0   0 

  

МДК.02.0
2 

Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации 

ДЗ 88 12 76 40 36 0       0   0   0   0   0   
7
6 

12 0   0 
  

УП.02.01 Учебная практика  ДЗ 72   72           72                     
7
2 

          

ПП.02.01 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 

ДЗ 72 0 72 0   0     72 0   0   0   0   0   
7
2 

  0   0   

ПМ.02.Э Экзамен по модулю Э 12   12         12                       1           
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2 

ПМ.03 

Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

-
/2/1/

1 
264 

1
0 

254 80 84 0 6 12 72                               

  

МДК.03.0
1 

Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

-/ ДР 180 10 170 80 84 0 6     0   0   0   0   72 2 
9
8 

8 0   0 
  

УП.03.01 Учебная практика  ДЗ 36   36           36                     
3
6 

          

ПП.03.01 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 

ДЗ 36 0 36 0   0     36 0   0   0   0   0   
3
6 

  0   0   

ПМ.03.Э Экзамен по модулю Э 12   12         12                       
1
2 

          

ПМ.04 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

-
/4/1/- 

394 
2
4 

370 126 92 20 12 12 108                               

  

МДК.04.0
1 

Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

ДЗ 118 10 108 58 50 0       0   0   0   0   0   
1
0
8 

10 0   0 
  

МДК.04.0
2 

Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

-/ДЗ 156 14 142 68 42 20 12     0   0   0   0   0   
6
6 

8 
7
6 

6 0   

УП.04.01 Учебная практика  ДЗ 36   36           36                     
3
6 

          

ПП.04.02 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 

ДЗ 72   72 0   0     72 0   0   0   0   0       
7
2 

  0   

ПМ.04.Э Экзамен по модулю Э 12   12         12                           
1
2 

      

ПМ.05 

Осуществление 
налогового учета и 
налогового 
планирования в 
организации 

-
/3/1/- 

320 
1
6 

304 100 88 20 12 12 72                               

  

МДК.05.0
1 

Организация и планирование 
налоговой деятельности 

-/ ДЗ 236 16 220 100 88 20 12     0   0   0   0   0   0   
9
4 

6 
1
2
6 

1
0 

УП.05.01 Учебная практика  ДЗ 36   36           36                             
3
6   

ПП.05.01 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 

ДЗ 36 0 36 0 
  

0     36 0   0   0   0   0   0   0   
3
6   

ПП.05.Э Экзамен по модулю Э 12   12         12                               
1
2   
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ПМ.06 
Выполнение работ по 
профессии кассир 

-
/1/1/

1 
124 6 118 20 46 0 4 12 36                               

  
МДК.06.0

1 
Выполнение работ по 
профессии кассир 

ДР 76 6 70 20 46   4     0   0   0   70 6 0   0   0   0   

УП.06.01 
Учебная практика по 
профессии кассир 

ДЗ 36   36           36 0   0   0   36   0   0   0   0   

ПМ.06.ЭК Квалификационный экзамен Э 12   12         12               12                   

ПДП.01 Преддипломная практика ДЗ 144   144           144                             
14
4   

ГИА.00 
Государственная 
(итоговая) аттестация 

  216                                                 

ГИА.01 
Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

  144 
  

                                            
  

ГИА.02 

Защита выпускной 
квалификационной работы 
и демонстрационный 
экзамен 

  72 

  

                                            

  

  ВСЕГО 
6/40/
18/1

4 

5904 
28
6 

5402 2295 1678 60 78 156 648 
57
8 

17 816 29 578 34 816 48 578 34 
8
4
6 

54 
57
8 

34 
61
2 

3
6 

                                                

  
Всег

о 

Дисциплин и МДК   
57
8 

  816   578   684   578   
5
7
0 

  
49
4 

  
38
4 

  

Учебной практики    0   0   0   72   0   
1
4
4 

  0   36 
  

Производственной практики    0   0   0   36   0   
1
0
8 

  72   36 
  

Экзаменов   3   3   2   3   2   2   1   2   

Дифф. зачётов    2   8   4   7   3   7   4   6   

Зачётов                               0   

Других форм контроля    0   2   2   2   1   4   1   2   
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Приложение 2 

 

 

1 График учебного процесса 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) 

Основания для 

разработки  

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением 

правительства РФ 25.09.2017 г. №2039-р); 

 Кодекс этических принципов банковского дела (одобрен XIX Съездом 

Ассоциации российских банков 2 апреля 2008 г.);  

 Стандарт продаж кредитными организациями финансовых 

инструментов и финансовых услуг некредитных финансовых 

организаций (утвержден Съездом Ассоциации российских банков 3 

апреля 2019 г.); 

Принципы профессиональной этики членов Ассоциации банков России 

(Ассоциации «Россия») (утверждены Общим собранием от 31.01.2019 г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет ( по 

отраслям), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.02.2018 г. № 69.  

 

Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 

2030 года, утвержденная постановлением Правительства Калужской 

области от 29.06.2009 г. № 250. 

Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Калужской области «Губернаторский 

аграрный колледж» 
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Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена 

на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

 

Исполнители 

программы 

И.о директора- Пигусов Руслан Кириллович 

  И.о. заместителя директора по ВР -Балаклеец Татьяна Сергеевна, 

 Заместитель директора по УР- Анисимова Юлия Александровна 

Заведующая бухгалтерским отделение Борисова Татьяна Николаевна 

Сотрудники учебной части, председатели цикловых комиссий, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители, преподаватели, 

заведующие отделением, педагог-психолог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители 

организаций – работодателей 

 

Данная примерная программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Цель - формирование чувств и отношений 

1. Чувство патриотизма- ЛР1 

2. Чувство гражданственности- ЛР 2 

3. Уважение к Закону- ЛР 3 

4. Уважение к труду и человеку труда- ЛР 4 

5. Уважение к памяти защитников Отечества- ЛР 5 

6. Уважение к старшему поколению- ЛР 6 

7. Чувство взаимного уважения- ЛР 7 

8. Уважение к культуре и многонациональным традициям- ЛР 8 

9. Бережное отношение к собственному здоровью- ЛР 9 
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10. Бережное отношение к природе – ЛР 10 

11. Эстетические чувства – ЛР 11 

12. Уважение к ценностям семьи- ЛР 12 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ЛР 9 
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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 отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации3(при наличии) 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. 

 

ЛР 16 

Осознающий  состояние социально-экономического  и культурного-

исторического развития потенциала КО и содействующий его 

развития. 

ЛР 17 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 

деятельности Калужского региона. 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями4(при наличии) 

                                                 

3
 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы 

воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания 

профессиональной образовательной организации. 

4
 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
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Способность к самообразованию и профессиональному развитию по 

выбранной специальности 
ЛР 19 

Умение грамотно использовать профессиональную документацию ЛР 20 

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, 

работать в команде 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса5(при наличии) 

1. Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной 

профессии, обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 22 

2. Соблюдающий Устав и правила внутреннего 

распорядка,сохраняющий и преумножающий традиции и уклад ОУ, 

владеющий знаниями об истории ОУ, умеющий транслировать 

положительный опыт собственного обучения 

ЛР 23 

3. Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы6 

 Индекс 

 Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

 Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 1, 7, 8, 11 

ОУП.02 Литература ЛР 1, 2, 5-8, 11 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР 7, 8, 13 

ОУП.04(У) Математика 
 ЛР 1, 2, 7, 8, 14, 

19, 21 

ОУП.05 История ЛР 1, 2, 5, 6-8, 17 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 1,3, 6, 7, 9 

ОУП.07 ОБЖ 
ЛР 1-3, 5, 7, 9, 

10, 12 

ОУП.08 Астрономия 

  

ЛР 1, 2, 7, 8, 14, 

19, 21 

 

УПВ.09 Родная литература  ЛР 1, 2, 5-8, 11 

                                                 

5
 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при 

разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
6 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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УПВ.10(У) Информатика 

  

ЛР 2, 3, 7, 8, 10, 

14, 19-22, 24 

 

УПВ.11(У) Экономика 

  

ЛР 2, 4, 7, 13-

22,24 

 

ДУП.12.01 Основы общественных наук для экономического профиля 
ЛР 1-3, 6-8, 11, 

12, 14, 15 

ДУП.12.02 Основы учебно-исследовательской деятельности ЛР 4, 14 

ДУП.12.03 Основы права 
ЛР 1-3, 7, 8, 12, 

14, 17 

ОГСЭ.01 Основы философии  ЛР 7, 8, 15, 17 

ОГСЭ.02 История 
 ЛР 1, 2, 5, 6-8, 

17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 ЛР 7, 8, 13, 17, 

22, 23 

ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая культура  ЛР 1,3, 6, 7, 9 

ОГСЭ.05 Психология общения 
 ЛР 2, 3, 4-8, 12, 

17, 24 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи  ЛР 1, 7, 8, 11 

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии ЛР 2, 3, 7, 8, 14 

ОГСЭ.08 Деловой этикет 
ЛР 2, 3, 4-8, 13, 

14, 21, 24 

ЕН.01 Математика 

  

ЛР 1-3, 7, 8, 14, 

19, 21, 24 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 ЛР 1, 2, 7-10, 19, 

21 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  ЛР 1-24 

ОП.01 Экономика организации  ЛР 1-24 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит  ЛР 1-24 

ОП.03 Налоги и налогообложение  ЛР 1-24 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета  ЛР 1-24 

ОП.05 Аудит  ЛР 1-24 

ОП.06 Документационное обеспечение управления  ЛР 1-24 

ОП.07 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  ЛР 1-24 
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ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  ЛР 1-24 

ОП.09 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

/Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной 

 деятельности  ЛР 1-24 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  ЛР 1-12, 22-24 

ОП.11 Статистика  ЛР 1-24 

ОП.12 Менеджмент  ЛР 1-24 

ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  ЛР 1-24 

ОП.14 Маркетинг  ЛР 1-24 

ОП.15 Основы бережливого производства  ЛР 1-24 

ОП.16 Программное обеспечение  ЛР 1-24 

ОП.17 Бухгалтерские программы  ЛР 1-24 

ОП.18 Компьютерная техника  ЛР 1-24 

ОП.19 Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях  ЛР 1-24 

ОП.20 Банковское дело  ЛР 1-24 

ПМ.00 Профессиональные модули  ЛР 1-24 

ПМ.01 
Документирование хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учета активов организации  ЛР 1-24 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования  

активов, выполнение работ по инвентаризации активов 

 и финансовых обязательств  ЛР 1-24 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  ЛР 1-24 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности  ЛР 1-24 

ПМ.05 
Осуществление налогового учета и налогового планирования  

в организации  ЛР 1-24 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии кассир  ЛР 1-24 

 

 

 

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: 
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− 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. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) дело осуществляется в специальных помещениях: 

Для реализации ПООП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), 

помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинеты для занятий по иностранному языку, библиотека (с доступом к базе данных 

и сети Интернет), компьютерные классы. 

В колледже имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, помещений в соответствии с ФГОС СПО 

Кабинеты: 

Налогообложения, налогового учета и планирования; 

Бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита; 

Бухгалтерского учета; 

Социально- гуманитарных наук; 

Иностранного языка в профессиональной деятельности; 

Математики; 

Экологических основ природопользования; 
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Экономики; 

Документационного обеспечения управления; 

Финансов, денежного обращения и кредита; 

Основ предпринимательской деятельности; 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Основ (теории) бухгалтерского учета; 

Русского языка и культуры речи. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения 

мероприятий воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и 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 воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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1. В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации (в сооответствии с утвержденными федеральными планами и графиками), 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»; 

Калужской области (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе  

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

2. Структура плана воспитательной работы 

 

 

Дата Содержание и формы деятельности 

Содержание - общая характеристика с 

учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место 

проведения 

Ответственные КодыЛР 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021 День знаний. Линейка, Урок знаний, Студенты 1-4 Плац колледжа Зам. директора по ЛР-1-4, 22-24 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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мира и труда, классный час курсов, родители ВР,  

классные 

руководители 

01.09.2021 Урок Знаний 

Тематическая часть: 

Классный час: «650- летие Калуги» 

Организационная часть: 

2.1 Ознакомление с графиком учебного 

процесса, с Уставом колледжа 

2.2 Инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка в колледже 

Студенты 1 

курса 

аудитории 
Классные 

руководители 

ЛР 1-4,8 

 

 

 

ЛР 4,13-24 

 

01.09.2021 Экскурсия по колледжу, приглашаем в 

библиотеку (знакомство с фондом, 

структурой, справочно-

библиографическим аппаратом, правила 

пользования библиотекой) 

Студенты 1 

курса 

Учебный 

корпус, 

библиотека 

Кл. руководители 

1-го курса 

ЛР 4,13-24 

01.09.2021 Оформление тематической выставки, 

посвященной Дню знаний«В мир 

знаний мы открываем путь» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4, 22-24 

01.09.2021-

30.09.2021 

Месячник безопасности и правовых 

знаний: тематические мероприятия по 

профилактике экстремизма и 

терроризма, профилактика 

безнадзорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, актовый 

зал, по 

аудиториям 

Зам директора по 

ВР, 

 классные 

руководители 

ЛР 1-12 

01.09.2021-

30.09.2021 

Адаптационный курс для 

первокурсников, в том числе 

проживающих в общежитии 

Студенты 1 

курса 

Учебный 

корпус, 

студенческое 

общежитие 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители, зав. 

отделениями 

ЛР 1-12 



78 

 

02.09.2021 1.Урок мужества «Наш мир без 

террора», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(03.09.21 г.) 

2 Проведение инструктажа студентов по 

действиям при возникновении угрозы 

террористических актов. 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Зам. директора по 

ВР, 

Кл. руководители 

ЛР 1-12 

До 05.09.2021 

далее ежемесячно 

до 10 числа 

Выявление обучающихся, относящихся 

к категории малоимущих, инвалидов, 

формирование приказа о назначении 

социальной стипендии, детей –сирот и 

лиц из числа детей сирот, 

формирование приказа о постановке на 

полное гособеспечение 

Студенты 1 

курса 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

ЛР 1-12 

До 05.09.2021 

далее постоянно 

Индивидуальная работа со студентами, 

относящимися к категории детей –сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, формирование личных дел 

Дети –сироты, 

дети оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

педагог-психолог 

 (в части 

касающейся) 

ЛР 1-12 

По отдельному 

графику, в течение 

года 

 

 

Участие в заседании координационного 

совета Калужской области «Шаг 

вперед» 

 

Представители 

студенческого 

совета 

Областной 

молодежный 

центр 

Студ. совет, 

Клевкова О. 

Михалева Е.В. 

ЛР 1-12 

04.09.2021 Собрания родителей студентов 1 курса. 

Беседа с родителями о безопасности 

детей в интернете. 

Родители, 

студенты  1 

курса 

актовый зал, 

аудитории 

групп 

Зам. директора по 

У.Р. Зам.директора 

по В.Р. 

кл. руководители 

ЛР 12 
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8.09.2021г Международный день распространения 

грамотности. Тематическая выставка 

«Язык идет вместе с жизнью народа…» 

Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории, 

библиотека 

Преподаватели 

русского языка 

ЛР 2-4,8 

09.09.2021 

(четверг) 

1. Тематический классный час: 

знакомство с локальными 

нормативными актами и документами 

по организации учебного процесса 

На 1 курсе: 

-выборы органов самоуправления 

-беседа на тему «Нашему колледжу – 

образцовый порядок, сознательную 

дисциплину, высокую культуру учебы, 

труда и быта. 

На 2 и 3 курсе: 

«Особенности проведения 

практического обучения» 

-на 4 курсе: 

«Организация государственной 

итоговой аттестации по 

специальности» 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

аудитории 

 

кл. руководители 

 

ЛР 1-24 

10.09.2021 День здоровья «Золотая Осень» Студенты 1-4 

курсов 

спортзал 
Преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

ЛР 9 

10.09.2021-

28.09.2021 

Социально психологическое 

тестирование студентов. 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный корпус Педагог психолог, 

классные 

ЛР 1-12 
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руководители 

13.09.2021 

 8.20-8.25 

Минута молчания «День памяти жертв 

фашизма» 

Студенты 1-4 

курсов 

плац Классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1- 12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

16.09.2021  

(четверг) 

День мужества. Классный час, 

посвященный Международному дню 

памяти жертв фашизма (12 сентября) и 

годовщине освобождения Калужской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков (17 сентября 1943 г) 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

 

 

аудитории  

 

 

 

 

кл. руководители  

ЛР 1-3,5,9, 12 

 По плану 

спартакиады 

Всероссийский День бега «Кросс Нации 

– 2021 г.»  

 

Студенты 1-4 

курсов 

г.Калуга преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР 9-12 

до 20.09.2021 Организация работы спортивных секций 

по видам спорта 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный зал Преподаватели 

физической 

культуры  

ЛР 9-12 

23.09.2021г Тематический урок истории. 

День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

1 курс аудитории Преподаватель 

истории, кл. 

руководители 

1-12 

23.09.2021-

29.09.2021 

Всероссийская Неделя безопасности:  

-Безопасность на железнодорожном 

транспорте, безопасность дорожного 

движения. 

–Административные правонарушения.  

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный корпус 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

групп 

 

 

ЛР 1-12 
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–Уголовная ответственность. 

 

 

В течение года Формирование военно-патриотического 

клуба «Патриот» 

Студенты 1 

курса 

Учебный корпус Лель А.В., Черныш 

В.А.,преподават. 

физ.воспитания 

ЛР 1-12 

В течение года 

22.09.2021 

Помощь нуждающимся, в рамках 

волонтёрского движения. Участие в 

«Вахте памяти 2021» 

Студенты 1-4 

курсов 

 

с. Маклино 

 

Тулиева О.А. 

ЛР 1-12 

С 27.09 по 

02.10.2021 

 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня профтехобразованию 

в «ГБПОУ КО Губернаторский аграрный 

колледж» Радио- видеотрансляция 

 

 

 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

Экскурсия на 

предприятия 

Стадион, 

библиотека 

Фойе -1 этаж 

Учебные 

лаборатории 

Преподаватели, 

заведующие 

отделениями 

ЛР 1-24 

27.09.2021 «Осенняя пора…» - выставка-вернисаж Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 4,10,11 

30.09.2021 Классный час. Введение в 

специальность: «Портрет финансового 

работника в условиях цифровой 

трансформации Российской экономики» 

Студенты 1-х 

курсов 

Конференц-зал Зав отделением ЛР 1-24 

30.09.2021 День интернета в России. 

Всероссийский урок безопасности 

студентов в сети Интернет.  

Студенты 1-х 

курсов 

Аудитории,  Борцова Т.Н., 

Лобзова Т.Н. 

 

ЛР 2,3,4,9,12 
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В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

Совет общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации по мере 

поступления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-24 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2021-

05.10.2021 

Акция «Протяни руку помощи», 

посвященная Международному дню 

пожилых людей (волонтерская помощь 

педагогам- ветеранам, пожилым людям 

нуждающихся в помощи) 

Волонтерский 

отряд 

в п. Детчино Руководитель ВО 

Тулиева О.А. 

ЛР 2-4,6,7,12 

01.10.2021 Организация тематической выставки 

«Международный день пожилых 

людей» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь,  

студ.совет 

ЛР 2-4,6,7.12 

04.10.2021 Организация тематической выставки 

«Учитель вечен на земле» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР-1-12 

04.10.2021 Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР, руководители 

групп, 

ЛР 1-12 
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студенческий совет 

04.10.2021 Всероссийский урок ОБЖ 

приуроченный к Дню гражданской 

обороны 

МЧС Российской Федерации  

 

Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории 

 

Преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 1-4,9 

05.10.2021 Видео и радио поздравления, 

посвященные Международному Дню 

учителя. 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе -1 этаж 

радиотрансляция 

Зам. по ВР, 

Зеленцов А.Л., 

студ. совет. 

ЛР 1-12 

07.10.2021 Участие во Всероссийском 

экономическом диктанте 

Студенты 1-4 

курсов 38.02.01 

Аудитории Богачева Н.А.  ЛР 1-4,7,9,10,13-24 

07.10.2021 Онлайн - Урок финансовой грамотности Студенты 1-4 

курсов 38.02.01 

Аудитории Борисова Т.Н. ЛР 1-4,7,9,10,13-24 

07.10.2021  

(четверг) 

Классный час на тему: «230 лет со дня 

рождения Аксакова Сергея (1791-1859), 

русского писателя, (01.10)» 

Студенты 1-4 

курсов 

 

Аудитории 

 

кл. руководители,  

ЛР 1-2,6,8,11-12 

08.10.2021 Радиогазета, посвященная Дню 

работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

(11.10.) 

Студенты 1-4 

курсов  

Фойе учебного 

корпуса 

Зам. директора по 

ВР 

Зеленцов А.Л. 

информационный 

сектор студ. совета 

ЛР 1-4,7,9,10,13-24 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

10.10.2021 Организация тематической выставки 

«Дела крестьянские» 

Студенты 1-4 

курсов 35.02.16 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-24 

14.10.2021 Организация тематической выставки 

«День российских заповедников» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

14.10.2021 1.Классный час: «Мы кадеты – мы дети Студенты 1 аудитории  кл.руководители ЛР 1-12 
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России» (истории кадетского 

образования)  

2. «Отечество нам Царское Село» - 

классный час к 210-летию со дня 

основания Царскосельского лицея (19 

октября 1811г.) 

курса 

 

Студенты 2-4 

курсов 

 

14.10.2021  Встреча студентов с инспектором ПДН 

на тему «Профилактика 

правонарушений» 

Студенты 1-2 

курсов 

Конференц- зал Зам. по ВР, 

инспектор по делам 

несовершеннолетн

их, 

кл.руководители 

ЛР 1-12 

15.10.2021 Конкурс «Лучшая комната общежития 

колледжа» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

общежитие Воспитатели 

общежития, 

студ.совет 

общежития 

ЛР 1-4, 9,12 

21.10.2021г «Литературный праздник Белых 

Журавлей» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь 

 

ЛР 1-12 

01.10.2021 г.-

26.10.2021 г. 

Встреча студентов групп первого курса 

с работником библиотеки, посвященная 

Международному дню школьных 

библиотек (26.10) 

Студенты 1 

курса 

библиотека Библиотекарь,  

кл.руководитель,  

ЛР 1-12 

По федеральному 

графику 

Участие врегиональном этапе 

«Молодые профессионалы» - WSR в 

рамках международного чемпионата 

WorldSkills, компетенции 

«Бухгалтерский учет» и  

«Предпринимательство 

 

Студенты 2-4 

курсов  

38.02.01 

 

г. Калуга Борисова Т.Н. и 

Тулиева О.А. 

ЛР 1-24 

По плану Первенство колледжа по настольному Студенты 1-4 Спортивный Преподаватели ЛР 9 
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теннису. курсов зал. физ.воспитания 

25.10.2021 -

31.10.2021. 

 

 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет.  

 

Студент 1-4 

курсов 

 

Аудитории,  

 

Борцова Т.Н.,  

 

 

ЛР 1-4,9,12 

28.10.2021 День памяти жертв политических 

репрессий: 

-Тематическая выставка литературы 

«Жертвам ГУЛАГа посвящается» 

-Классный час «Жертвы политических 

репрессий». 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека, 

Аудитории 

Библиотекарь, 

Кл. руководители  

ЛР 1-12 

29.10.2021 г. Принятие торжественной клятвы 

кадетами 1-х курсов 

Студенты 

колледжа 

Спорт. зал Зам.директора по 

ВР, Лель А.В., 

Черныш В.А. 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, спортивных 

мероприятиях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления 

информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

ЛР 1-24 
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руководители, 

преподаватели 

НОЯБРЬ 

04.11.2021г. Классный час, посвященный Дню 

Народного Единства с посещением 

тематической выставки «В единстве 

народа вся сила России» 

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека, 

аудитории 

Библиотекарь 

Кл. руководители 

ЛР 1-12 

08.11.2021 Беседа: Общие меры профилактики во 

время пандемии. Соблюдение 

санитарных норм поведения как форма 

защиты от вирусов. Правовое 

регулирование вопросов поведения в 

условиях пандемии» 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Классные 

руководители 

ЛР 1-12 

10.11.2021 г. Флэшмоб ко Всемирному дню 

молодежи 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Зам директора по 

ВР, кл. 

руководители 

ЛР 1-12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

11.11.2021г «День победного окончания Великого 

стояния на реке Угре 1480 года» 

тематическая выставка 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

8-11.11.2021г «Федор Михайлович Достоевский», к 

200-летию со дня рождения – книжная 

выставка 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-2,6,8,11-12 

11.11.2021г К 200-летию Ф.М. Достоевского 

тематические уроки литературы 

1 курс Аудитории Преподаватели 

литературы 

ЛР 1-2,6,8,11-12 

11.11.2021 

г.(четверг) 

Лекция на тему: Правовая 

ответственность несовершеннолетних», 

«Всероссийский день правовой помощи 

детям» 

Студенты 1-2 

курсов 

 

Актовый зал 

 

 

Инспектор ПДН 

кл. руководители. 

ЛР 1-12 
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15-21.2021 Неделя толерантности и добра к 

Международному дню толерантности 16 

ноября 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный корпус Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 1-24 

08.11.2021-

12.11.2021 

Акция «День добрых дел» с 

проведением благотворительной 

добровольческой акции помощи 

приютам для бездомных животных 

«Помоги другу»  

Студенты 1-2 

курсов 

колледж Зам. директора по 

ВР, 

Тулиева О.А., 

Волонтеры 

колледжа. 

Кл. руководители, 

совет с/г 

ЛР 1-12 

18.11.2021г.  

(четверг) 

День открытых дверей 

 

 колледж Полторанос Е.Н ЛР 1-24 

18.11.2021г Посвящение в студенты «Дебют 

первокурсника-2021» - смотр-конкурс 

ко Всемирному дню студентов 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал 

 

Зам директора по 

ВР, кл. 

руководители 

ЛР 1-24 

18.11.2021г Организация тематической выставки 

«18 ноября – Международный день 

отказа от курения» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь 

Студ. совет 

ЛР 1-4,9,10,12 

19.11.2021 «Михаил Васильевич Ломоносов», к 

310-летию со дня рождения – книжная 

выставка 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-2,6,8,11-12 

с 17.11.2021-

19.11.2021 

Первенство колледжа по стрельбе. Студенты 1-4 

курсов 

тир Преполаватели 

физ. воспитания, 

ответственный 

Спицеров А.Ю. 

 

ЛР 1-3,9 

21.11.2021 г. Организация тематической выставки, 

посвященной Будущему бухгалтеру 

Студенты 1-4 

курсов 38.02.01 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-24 
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22.11.2021г «Владимир Иванович Даль», к 220-

летию со дня рождения – тематическая 

выставка 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь 

Студ. совет 

ЛР 1-2,6,8,11-12 

25.11.2021 г. 

(четверг) 

Открытый классный час на тему 

«Сохраним природу – сохраним жизнь» 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитория Прибылова О.В., 

совет гр. 11-Т 

ЛР 1-12 

 

25.11.2021 г. 

 

Встреча-беседа мед.работника со 

студентами, проживающих в 

общежитии 

 

 читальный зал 

общежития 

воспитатель 

общежития, 

мед.работник 

ЛР 1-14,9,-12 

25.11.2021г Для той, что дарует нам жизнь» - 

изготовление подарков ко Дню Матери, 

(выставка подарков и пожеланий) 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе 2 этаж Кузьмина А.Н. 

Журбина А.Е. 

Совет групп 11-Б и 

12-Б 

ЛР 1-4,6,8,11-12 

28.11.2021г Организация тематической выставки 

«День матери России» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6,8,11-12 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

ЛР 1-24 
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поступления информации) мероприятий директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2021 Волонтерская просветительская акция, 

посвященный Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом «СПИД/ВИЧ – узнай 

больше». 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный корпус Зам. директора по 

В.Р., Зеленцов А.Л. 

Матеус Н.М. студ. 

совет группы 31-М 

 

ЛР 1-3,9,12 

03.12.2021 

 

 

Уроки мужества День неизвестного 

солдата. Возложение цветов к 

памятникам погибших 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории 

п. Детчино 

Классные 

руководители, 

актив группы, 

студенческий совет 

ЛР 1-12 

03.12.2021 Организация тематической выставки 

«Маршал Победы», к 125-летию 

Г.К.Жукова 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1- 12 

03.12.2021 

8.20-8.25 

Минута молчания «День неизвестного 

солдата». Отмечается в память о 

российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях. 

Студенты 1-4 

курсов 

плац Классные 

руководители 

групп, 

преподаватели 

ЛР 1-12 

02.12.2021 г. Уроки доброты. День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Кл. руководители, 

Советы групп 

ЛР 1-12 

03.12.2021 г. – 

08.12.2021 г. 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода» 

(Тематический урок информатики) 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Борцова Т.Н., 

Лобзова Т.В. 

преподаватели 

информатики 

ЛР 1,4,6-12 

04.12.2021 г. Родительские собрания по отделениям. Родители 

студентов 

аудитории классные 

руководители,  

ЛР 1-12 
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ст. преподаватели 

06.12.2021 Урок мужества. День начала 

контрнаступления советских войск под 

Москвой (1941) 

Студенты 1-4 

курсов 

плац Руководители 

групп 

преподаватели 

истории 

ЛР 1- 12 

07.12.2021-

11.12.2021 

Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященный Международному Дню 

борьбы с коррупцией 

Студенты 1-2 

курсов 

Фойе учебного 

корпуса 

Классные 

руководители 

ЛР 1-12 

08.12.2021 г. Оформление стенда, посвященного Дню 

неизвестного солдата (03.12.) и Дню 

героев Отечества (09.12.) 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

09.12.2021 

(четверг) 

Классный час «День героев Отечества» Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Преподаватель 

истории, классные 

руководители 

ЛР 1- 12 

10.12.2021г Организация тематической выставки 

«200 лет со дня рождения великого 

русского поэта Николая 

Александровича Некрасова (1821-1877) 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-2,6,8,11-12 

 

12.12.2021 г. 

Радиогазета:  

«Я – гражданин своей страны!», 

посвященная Дню Конституции РФ 

Студенты 1-4 

курсов 

 

Фойе 1 этажа 

Еременко Н.И., 

студ. совет группы 

22-М, 

Зеленцов А.Л. 

 

ЛР 1-12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

 

16.12.2021 г. 

 

Классный час на тему: «Николай 

Михайлович Карамзин, к 255-летию со 

дня рождения» (12.12). 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

аудитории 

классные 

руководители, 

студ. совет группы 

ЛР 1-2,6,8,11-12 
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по плану Первенство колледжа по волейболу 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный зал Преподаватели 

физ.воспитания 

ЛР 1-3,9 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

до 23.12.21 г. Социальные инициативы обучающихся 

и мероприятия по социальному 

взаимодействию «Подари чудо» - 

новогодняя благотворительная акция 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе 1-го этажа Зам. директора по 

ВР,  

Классные 

руководители 

ЛР 1-4,6-12 

23.12.2021 Новогоднее представление «Скоро-

скоро Новый год!»: 

- «Мастерская Деда Мороза» 

(изготовление новогодних игрушек), 

- конкурс на лучшее оформление 

кабинета, 

- конкурс на лучший новогодний плакат 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе 1-го этажа Зам. директора по 

ВР,  

Классные 

руководители 

ЛР 1-4,6-12 

24.12.2021 Организация тематической выставки 

«Александр Александрович Фадеев», к 

120-летию со дня рождения 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-2,6,8,11-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 
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В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-24 

Я Н В А Р Ь 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

12.01.2022г Организация тематической выставки 

«Сергей Павлович Королев», к 115-

летию со дня рождения 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

13.01.2022 г. Общеколледжный классный час: «Итоги 

успеваемости и посещаемости за 1-й 

семестр». Награждение отличников. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал, Зам.директора по 

У.Р., зам. 

директора по В.Р., 

Зав. отделениями 

кл. руководители, 

ЛР 1-24 

20.01.2022 г. 1. Информационный час: 

Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

2.Праздничный концерт, посвященный 

Дню российского студенчества. 

«Татьянин день» (25.01); 

Студенты 1-4 

курсов 

плац 

 

 

 актовый зал,  

 

 

Зам. директора по 

ВР, 

Зеленцов А.Л. 

кл. руководители 

ЛР 1- 12 

24.01.2022 г. Организация тематической выставки  

«И вновь январь, и снова день 

Татьяны…» (25.01); 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 
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27.01.2022 г. Организация тематической выставки 

«Пусть узнают живущие…» к дню 

снятия блокады г. Ленинграда (1944 

год) 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека библиотекарь ЛР 1- 12 

27.01.2022г Классные часы, посвященные 

проблемам экологии, в том числе о 

раздельном сборе мусора 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебный корпус Классные 

руководители 

ЛР 1-12 

27.01 2022г Тематический классный час: 

«Самореализация-путь к успеху на 

рынке труда» 

Студенты 4 

курсов 

Аудитории 

 

кл. руководители ЛР 1-24 

28.01.2022 г. День благоустройства территории Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории, 

закреплённые 

территории 

Комендант 

колледжа, кл. 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-12 

В течение месяца Коллективные лыжные прогулки 1-4 курс и их 

родители 

Спорт. база Преподаватели 

физ. культуры 

ЛР 1-4,9,12 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

Студенты 1-4 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

Заместитель 

директора по ВР, 

ЛР 1-24 



94 

 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

проведении 

мероприятий 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2022 г. День воинской славы России 

Организация тематической выставки 

«День разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве (02.02.1943 г.)   

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР1- 12 

03.02.2022 г. 

(четверг) 

1.Общеколледжный классный час на 

тему «Служу Отечеству». 

2Просмотр и обсуждение кинофильма 

«Сталинград. 

Студенты 1-4 

курсов 

 актовый зал,  

 

Костина Н.И., с/г 

31-Э 

Зеленцов А.Л. 

Кл. руководители 

ЛР 1- 12 

08.02.22 г. Организация тематической выставки 

«Наука переступает пороги столетий», 

посвященная Дню науки 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь  ЛР 1-4,6-12 

10.02.2022 г Организация тематической выставки, 

посвященной Дню памяти русского 

поэта А.С Пушкина (1799-1837) 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

10.02.2022 1. Урок нравственности:  

«Честь, доблесть, мужество» на тему 

«День памяти воинов-

интернационалистов в России» (15.02.)  

Студенты 1-4 

курсов 

актовый зал  

 

Качалова И.Г., 

совет группы 42-М 

Кл. руководители 

ЛР 1-12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

По плану обл. 

Молодежного 

центра 

Конкурс исполнителей 

патриотической песни «Служу 

Отечеству» среди команд 

Студенты 1-4 

курсов 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

Зам. директора по 

В.Р 

ЛР 1-12 
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профессиональных образовательных 

организаций в рамках областного 

фестиваля художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 

центр» 

14.02.2022 г. Конкурс презентаций студентов по 

формированию и укреплению здоровья, 

пропаганде здорового образа жизни 

Выставка семейного творчества 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный корпус Преподаватели 

физического 

воспитания 

Зеленцов А.Л. 

ЛР 1-3,9,12 

14.02 -18.02.2022  Спортивно-оздоровительная декада, 

посвященная Дню защитника 

Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортзал, 

лыжная база 

Преподаватели 

физ. воспитания 

ЛР 1-12 

14.02.2022 День Святого Валентина. День всех 

влюбленных - радиогазета 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Студеникина Л.В.,  

с/г 32-Б 

Зеленцов А.Л 

ЛР 1-12 

17.02.2-22 г. Классный час «Отвага, мужество и 

честь», посвященный Дню защитника 

Отечества с посещением тематической 

выставки в библиотеке «Отечества 

достойные сыны»  

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Кл. руководители ЛР 1-12 

18.02.2022 г Радиогазета, посвященная 

Международному дню родного языка 

(21.02) 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе 1 этажа Гольц Л.П.. 

Зеленцов А.Л. 

 

ЛР 1-4,6-12 

22.02.2022 г. Смотр строя и песни студенческих 

групп, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортзал Зам. директора по 

В.Р. педагог доп. 

образования 

кл.руководители 

ЛР 1-12 

24.02.2022 Классные часы с дискуссиями об 

общечеловеческих ценностях, 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

Классные 

руководители 

ЛР 1-12 
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обсуждение вопросов семейных 

ценностей и традиций, о любви, 

верности и уважения мнения другого 

человека 

аудитории 

25.02.2022 Широкая Масленица, «Ярмарка блинов» Студенты 1-4 

курсов 

Территория  

колледжа 

Пулина Г.Н. совет 

отделения 

Кл. руководители 

ЛР 1-12 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Студенты 1-4 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-24 

МАРТ 

01.03.2022-

08.03.2022 

Неделя профилактики психоактивных 

веществ «Независимое детство» 

Акция «Где торгуют смертью» 

Лекция для студентов на тему: 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус,  

По телефонам 

служб 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

ЛР 1-12 
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«Формирование зависимости» 

До 07.03.2022. Праздничный концерт «Как прекрасны 

женщины России», посвященный 

Международному женскому дню 8 

Марта с организацией 

Выставка «Женщина – ты муза и душа!» 

Студенты 1-4 

курсов 

актовый зал 

 

 

 

библиотека 

Зам. директора по 

ВР, 

Зеленцов А.Л. 

 

библиотекарь 

 

ЛР 1-12 

05.03.2022 г. Вечер встречи выпускников 

Губернаторского аграрного колледжа. 

Студенты 1-4 

курсов 

актовый зал, 

аудитории 

Зам. директора по 

ВР, 

Зеленцов А.Л. 

кл. руководители 

ЛР 1-24 

10.03.2022 г. 

(четверг) 

Классный час: Социальные проблемы 

современной молодежи» 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебный корпус 

аудитории 

Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

ЛР 1-12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

14.03.-18.03.2022 

г. 

Неделя специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт»: олимпиада, 

финансовая квест-игра 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Зав отделением, 

Полторанос Е.Н. 

кл. руководители, 

преподаватели,  

ЛР 1-24 

15.03.2022г «Валентин Григорьевич Распутин», к 

85-летию со дня рождения – 

тематическая выставка 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

16.03.2022 г. День открытых дверей 

 

 колледж Полторанос Е.Н ЛР 1-12 

17.03.2022 г. Видеофильм, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией. ( 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе учебного 

корпуса 

Сальникова Н.Ю. и 

гр.12 М, Зеленцов 

ЛР 1-12 
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18.03.22) А.Л. 

17.03.2022 г. Вечер защиты профессии «Бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

Студенты 1-4 

курсов 38.02.01 

Актовый зал Зав. отделением, 

кл. руководители 

преподаватели,  

ЛР 1-24 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

21.03.2022 г. Организация тематической выставки 

«Всемирный день поэзии» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

24.03.2022 1. Тематические классные часы на темы: 

-«Здоровое питание» 

-«Значение сна»,  

-Дискуссии о правила безопасности на 

дорогах, безопасности в быту 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

 

 

 

Учебный 

корпус, 

аудитории 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

ЛР 1-4,9,12 

 

 

25.03.2022 г. Открытый классный час, посвященный 

Всемирному дню театра 

Студенты 1-4 

курсов 

Каб. 216 Сиденко Н.Н. 

с/г 31-А 

ЛР 1-12 

По плану 

организаторов 

Участие в областной олимпиаде 

профессионального мастерства 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

Студенты 4 

курсов 

г. Калуга Борисова Т.Н. ЛР 1-12, 13-24 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 
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В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-24 

АПРЕЛЬ 

01.04.2022 Конкурс шаржей: День смеха 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

конкурс 

Классные 

руководители 

ЛР 9,12 

04.04.2022-

09.04.2022 

Спортивно-оздоровительный праздник 

«Неделя здоровья» 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал, стадион 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-4,9,12 

07.04.2022 г. Организация тематической выставки, 

посвященной Всемирному дню 

здоровья «Спорт. Здоровье. 

Долголетие» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,9,12 

08.04.2022 г. 12 апреля - День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос. Мечты. 

Открытия» 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 Спортзал,  

библиотека 

 

Еременко Н.И. и 

гр.21-М 

кл. руководители, 

совет с/у группы, 

библиотекарь 

 

ЛР 1-12 

10.04.2022 Выставка «Белла Ахатовна 

Ахмадулина», к 85 – летию со дня 

рождения 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

По Федеральному Участие вобластном конкурсе в рамках Студенты 4 г. Калуга Студеникина Л.В. ЛР 1-12,13-24 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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графику международного движения 

«Абилимпикс»; 

 

курсов 

14.04.2022 г Музыкально-творческий конкурс 

«Парад талантов», посвященный Дню 

культуры 

Студенты 1-4 

курсов 

актовый зал  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. руководители 

ЛР 1-12 

до 16.04.2022 г. Первенство колледжа по полиатлону Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный зал Преподаватели 

физ.воспитания 

ЛР 1-4,9,12 

18.04.2022-

24.04.2022 

Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Неделя добра» 

Студенты 1-4 

курсов 

П. Детчино Классные 

руководители 

ЛР 1-12 

21.04.2022г Общеколледжный классный час "18 

апреля - День воинской славы 

России, день победы русских воинов 

князя Александра Невского над немец

кими рыцарями на Чудском озере (та

к называемое Ледовое побоище, 1242 

г.). 

2.Просмотр и обсуждение фильма 

«Александр Невский» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Коваль О.Я. 

преподаватель 

истории 

Зеленцов А.Л. 

Кл. руководители 

ЛР 1-12 

21.04.2022 г. Радиогазета, посвященная Дню 

главного бухгалтера в России 

(приурочен к выходу первого журнала 

«Главбух» 21.04.1994) 

Студенты 1-4 

курсов 38.02.01 

Фойе 1 этажа Хрущева В.И., с/г 

42-Б 

Зеленцов А.Л., 

информационный 

сектор студ. совета 

ЛР 1-24 

по графику Акция «Сдать кровь – спасти жизнь!» Студенты 3-4 

курсов 

станция 

переливания 

крови 

Зам. директора по 

ВР 

ЛР 1-4,9,12 

22.04.2022 г. Организация тематической выставки 

«22 апреля – День Земли 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 
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26.04.2022 г. Радиогазета, посвященная 

Международной дате памяти о 

чернобыльской катастрофе «Выжжена 

земля»  

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе 1 этажа Зеленцова В.П. 

гр. 41-Б, 

Зеленцов А.Л. 

ЛР 1-12 

28.04.2022г «Зеленый десант». Благоустройство 

территории колледжа 

Студенты 1-4 

курсов 

Территория 

колледжа 

Кл. руководители ЛР 9-11 

30.04.2022 г. День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 1-14, 9,10,12 

МАЙ 

01.05.2022 «Праздник весны и труда», участие в 

районных праздничных мероприятиях 

Студенты 1-4 

курсов 

п. Детчино Заместитель 

директора по ВР 

ЛР 1-12 

 05.05.2022 г. Выпуск видеогазеты, посвященной Дню 

Победы «Помним! Славим! Гордимся!» 

Студенты 1-4 

курсов 

3 этаж колледжа Военно-

патриотический 

клуб «Патриот» 

ЛР 1-12 

05.05.2022 г. Общеколледжный классный час -  

Урок Победы, посвященный 77 

летию Победы в ВеликойОтечественн

ой войне 1941-1945 годовс просмотром 

фильма о войне 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по 

ВР, Лель А.В. 

Черныш В.А. 

Студ. совет 

Зеленцов А.Л. 

ЛР 1-12 

06.05.2022 г. Военно - спортивный праздник, 

посвященный 77-летию Победы в ВОВ 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал, стадион 

Преподаватели 

физ. воспитания 

ЛР 1-12 

09.05.2022 г. Организация тематической выставки 

«Подвиг великий и вечный…» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

09.05.2022 г. Участие в митинге, посвященном 77 

летию Победы в ВеликойОтечественн

ой войне 1941-1945 годов) 

-Акция «Бессмертный полк» 

Студенты 1-4 

курсов 

п. Детчино  Зам. по ВР, 

педагогический 

состав колледжа 

ЛР 1-12 
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по плану Участие в л/а эстафете на приз Героя 

Советского Союза Н.С. Алпатова. 

Студенты 1-4 

курсов 

Центр  

п. Детчино 

Преподаватели 

физ. воспитания 

ЛР 1-12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

11.05.2022-

19.05.2022 

Неделя, приуроченная к 

Международному дню семьи «Семья 

источник любви, уважения, 

солидарности» 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Классные 

руководители 

ЛР 1-4, 6-12 

12.05.2022 г. Тематический классный час,  

«Избранник один на всю жизнь» 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории 

 

Кл. руководители, 

 

ЛР 1-4,6-12 

13.05.2022 г. Видеогазета, посвященная 

Международному дню семьи; 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе 1 этажа 

 

Полторанос Е.Н. 

совет группы 22-Б 

 

ЛР 1-4,6-12 

16.05.2022 Тематическая выставка, посвященная 

Международному дню семьи 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

18.05.2022 г. Организация тематической выставки 

«Хранители вечности: лучшие музеи 

мира»  

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

19.05.2022 г. Торжественное мероприятие 

посвященный 62-летию образования 

колледжа 

 

Студенты 1-4 

курсов 

актовый зал  

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Офицеры 

воспитатели, студ. 

Совет 

Администрация  

ЛР 1-24 

26.05.2022 Тематический классный час: «День 

российского предпринимательства» 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Классные 

руководители 

ЛР 1-24 
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Тренинг на развитие 

предпринимательских способностей 

27.05.2022 г. Общероссийский день библиотек – 

оформление стенда с проведением 

экскурсии по историко-краеведческой 

экспозиции 

 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

31.05.2022 г. Литературный вечер: «Паустовский в 

Тарусе с организацией тематической 

выставки к «130-летию со дня рождения 

русского писателя, Константина 

Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

31.05.2022 г. Организация тематической выставки, 

посвященной «Всемирному дню без 

табака». 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,9,12 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-24 
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ИЮНЬ 

01.06.2022 г. Радиогазета, посвященная 

Международному дню защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе 1 этажа Зам. директора по 

ВР, Зеленцов А.Л. 

информационный 

сектор студ. совета 

ЛР 1-12 

05.06.2022 г. Организация тематической выставки -

«Всемирный день окружающей среды» 

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека, 

читальный зал 

библиотекарь ЛР 1-12 

5.06.2022 День эколога 

Проведение акции «Экологический 

десант» 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Территория 

колледжа 

Классные 

руководители, 

преподаватели, 

комендант 

колледжа 

ЛР 1-12 

06.06.2022 г. Оформление стенда «Пушкинский день 

России»;  

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

09.06.2022 г. Тематический классный час –

посвященный А.С. Пушкину - 223 года 

со дня рождения поэта. 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории кл. руководители ЛР 1-4,6-12 

09.06.2022 Организация тематической выставки 

«Петр Первый Великий», к 350-летию 

со дня рождения 

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека 

 

 

 

библиотекарь ЛР 1-12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

12.06.2022г «От древней Руси до новой России» - 

тематическая выставка, посвященная 

Дню России 

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека 

 

 

 

библиотекарь ЛР 1-12 
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16.06.2022 г. 1.Общеколледжный классный час «День 

памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны и обороны 

Брестской крепости» с просмотром 

фильма (22.06.1941г.) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал 

 

 

Киндеров И.С., 

совет группы 22-М 

кл. руководители 

ЛР 1-12 

22.06.2022г Тематическая выставка «Первый день 

войны» 

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека, 

читальный зал 

 

библиотекарь ЛР 1-12 

22.06.2022 г. Участие в митинге «Никто не забыт, 

ничто не забыто» в День памяти и 

скорби - день начала Великой 

Отечественной войны  

Студенты 1-4 

курсов 

п. Детчино Зам. директора по 

ВР,  

Лель А.В., Черныш 

В.А. 

 

ЛР 1-12 

23.06.2022 г. 1.Видеогазета, посвященная 

Международному дню борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе учебного 

корпуса 

Зам. директора по 

ВР, Зеленцов А.Л., 

информационный 

сектор студ. совета 

ЛР 1-3,9,10,12 

27.06.2022г День молодежи. Линейка, посвященная 

итогам учебного года 

Студенты 1-4 

курсов 

плац Зам. директора по 

ВР, Зеленцов А.Л 

ЛР 1-12 

30.06.2022г «И это всё о них» (праздник, 

посвящённый выпускникам) 

 

Студенты 4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по 

ВР, Зеленцов А.Л 

Зав. отделениями 

ЛР 1-24 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 
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нормам в общежитии 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-24 

По графику Проведение индивидуальных 

консультаций родителей по вопросам 

толерантности, нравственного выбора, 

предупреждения асоциальных 

проявлений 

Родители Он-лайн Классные 

руководители  

ЛР 1-12, 13-24 

АВГУСТ 

4 неделя Организационные собрания с 

первокурсниками и их родителями 

(законными представителями)  

Студенты нового 

набора, родители 

(законные 

представители) 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

заведующий 

общежитием, 

фельдшер 

ЛР 12 

 

       Примечание: 

      В план воспитательной работы могут быть внесены изменения в связи с текущей необходимостью. 

 зам. директора по воспитательной работе Т.С. Балаклеец  

 

 

 


