
 

Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Южно-Уральский государственный технический колледж» 

ПРИКАЗ 
«01» сентября 2022г.                                                                          № 59 - од 

 

 

Об утверждении актуализированных рабочих программ воспитания  

и календарных планов воспитательной работы 

по образовательным программам   

 

В соответствии с Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год (утв. заместителем Министра просвещения РФ Д.Е. Грибовым 20.02.2022 № ДГ-

120/06-ВН), и Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 № АБ-1611/06 «Стандарт 

Церемониала поднятия Государственного флага Российской Федерации в образовательных 

организаций»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Утвердить актуализированные рабочие программы воспитания, календарные планы 

воспитательной работы по реализуемым образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена на срок с 01.09.2022г. по 30 июня 2026г.: 

 

1. рабочую программу воспитания по специальности 07.02.01 Архитектура; 

2. рабочую программу воспитания по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений; 

3. рабочую программу воспитания по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение; 

4. рабочую программу воспитания по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

5. рабочую программу воспитания по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

6. рабочую программу воспитания по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома; 

7. рабочую программу воспитания по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование;  

8. рабочую программу воспитания по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, квалификация – Разработчик веб- и мультимедийных приложений;  

9. рабочую программу воспитания по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, квалификация – Программист;  

10.  рабочую программу воспитания по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и 

системы;  

11. рабочую программу воспитания по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 

12. рабочую программу воспитания по специальности 15.02.12 Монтаж,  техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям);  

13. рабочую программу воспитания по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям);  

14. рабочую программу воспитания по специальности 15.02.16 Технология машиностроения;  

15. рабочую программу воспитания по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения; 

16. рабочую программу воспитания по специальности 21.02.06 Информационное обеспечение 

градостроительной деятельности; 



17. рабочую программу воспитания по специальности 22.02.03 Литейное производство черных 

и цветных металлов;  

18. рабочую программу воспитания по специальности 22.02.06 Сварочное производство;  

19. рабочую программу воспитания по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей;  

20. рабочую программу воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям); 

21. рабочую программу воспитания по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

 

II. Зам. директора по УМР Крашаковой Т.Ю. обеспечить размещение копий утвержденных 

рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы по 

специальностям на официальном сайте колледжа до 08.09.2022г. 

III. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор колледжа                                             И.И. Тубер  
 

Исп. зам. директора по УМР 

Т.Ю. Крашакова 

Расс. : 1- ОК,2-зам. УМР,3-зам. УВР, 4-зав. ВО, электронный документ – зав.отделениями 
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