МОНИТОРИНГ
внедрения программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в профессиональные образовательные
организации Ставропольского края
№ п/п

1.

2.

3.

Наименование образователь Нормативно-правовой документ, кото Ссылка размещения рабочей программы воспи Наличие
ной организации согласно рым утверждена рабочая программа вос тания и календарного плана воспитательной ра рецензии
Устава
питания и календарный план воспита боты на официальном сайте
тельной работы
ГБПОУ
«Александровский Приказ №108 от 0Г07.2021
сельскохозяйственный
кол
ледж»
ГБПОУ «Курсавский регио Выписка из протокола № 12 от
нальный колледж «Интеграл» 02.07.2021 года заседания методиче
ского Совета ГБПОУ КРК «Интеграл»
ГБПОУ
«Агротехнический Приказ директора ГБПОУ АТ с. Дивное
техникум» с. Дивное
№103-од от 26.08.2021 г.

http://www.xn--80auuq.xn—
р 1ai/index .php?opti on=com_content&vi еw=articl е
&id=39&Itemid= 143
http s ://krk-i ntegral.ru/?q-aboutus/o6pa30BaHHe

отсут
ствует

Рабочая программа воспитания по профессии
15.01.05
https://atdivnoe.edusite.ru/sveden/flIes/413536275
а30213e4fa468d571a6ac65.pdf

отсут
ствует

Рабочая программа воспитания по специально
сти
19.02.10
https://atdivnoe.edusite.ru/sveden/files/faf8bf2fl50
f629bb3c0c9109b3e493c.pdf
Рабочая программа воспитания по профессии
35.01.13
https ://atdivnoe.edusite.ru/sveden/files/64c9eaa4c6
079117f5bde859058561 lb.pdf
Рабочая программа воспитания по профессии
35.01.15

отсут
ствует

https://atdivnoe.edusite.ru/sveden/files/0f8203d80e
53f23ad30bbfO6ab3a8662.pdf
Рабочая программа воспитания по специально
сти
35.02.05
https://atdivnoe.edusite.ru/sveden/files/dcbb50377f
726e900bó 1f4bf4065513 a.pdf
Рабочая программа воспитания по специально
сти
35.02.07
https://atdivnoe.edusite.ru/sveden/files/01222ef049
51 Ic3f4264ca77dl2fl46a.pdf
4.

ГБПОУ «Государственный аг Приказ № 96-в от 28.06.2021 г.
ротехнический колледж» с.
Московское

5.

ГБПОУ «Ипатовский много
профильный техникум»
ГБПОУ
«Новопавловский
многопрофильный техникум»
ГБПОУ «Минераловодский
колледж железнодорожного
транспорта»

6.
7.

8.

9.
10.

ГБПОУ
«Минераловодский
региональный многопрофиль
ный колледж»
ГБПОУ «Светлоградский пе
дагогический колледж»
ГБПОУ «Зеленокумский мно
гопрофильный техникум»

Приказ директора ГБПОУИМТ №1 3 0
от 30.08.2021 года
Протокол № 1 заседания МО
Приказ № 270 от 05.07.2021 года

Рабочая программа воспитания по профессии отсут
43.01.09 Повар, кондитер
ствует
http://gosagrokolleg.ucoz.ru/ETC/programma.pdf
Календарный план воспитательной работы по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер
http://gosagrokolleg.ucoz.ru/ETC/plan.pdf
отсут
http://ипaтoвo-нмт.pф/svedeniya-obobrazovatelnoy-organizaci/
ствует
http://www.gbpou-nmt.ru
отсут
ствует
http^/mkjt.ru/index.phpVoption^com^content&vie отсут
w=article&id=88&Itemid™274
ствует

Приказ № 132 од от 30.08.2021

https://mrmk-college.ru/polozhenija-lokalnye-aktyvospitatelnaj a-rabota/

отсут
ствует

Приказ № 80 от 02.07.2021 г.

http://www.svetlograd.kov-obr.ru/

отсут
ствует
отсут
ствует

Приказ по ГБПОУ ЗМТ № 45 от http://zmtl .ru/wp-content/uploads/2021/08/Рабо30.08.2021 г.
чая-программа-воспитания-l .docx

11.

12.

ГБПОУ «Многопрофильный Приказ об утверждении рабочей про
техникум им. казачьего гене граммы воспитания и календарного
рала С.С. Николаева»
плана мероприятий от 30.08.2021 года
№110
ГБПОУ «Георгиевский реги -на заседании Педагогического Совета
ональный колледж «Инте ГБПОУ ГРК «Интеграл»
грал»
протокол №7 от 16.06.2021
- на заседании Студенческого Совета
ГБПОУ ГРК «Интеграл»
протокол №9 от 18.05.2021
- на заседании Родительского Совета
ГБПОУ ГРК «Интеграл»
протокол №2 от 21.04.2021

https ://instagram.com/kazakmih?utmjnedium-copy link

имеется

http://www.integralgeo.ru/files/ilovepdfjTierged.pdf
http://integral-geo.ru/page-251 .html

отсут
ствует

13.

ГБПОУ «Георгиевский кол Протокол Педагогического совета кол https://drive.google.eom/fiIe/d/lPNegtTKT88NKC
ледж»
леджа от 30.08.2021 за № 1
uyom 10K3107zok4TXhX/view

отсут
ствует

14.

ГБПОУ «Георгиевский техни
кум механизации, автоматиза
ции и управления»
ГБПОУ «Лермонтовский ре
гиональный многопрофиль
ный колледж»
ГБПОУ
«Невинномысский
индустриальный колледж»
ГБПОУ «Невинномысский
энергетический техникум»
ГБПОУ «Пятигорский техни
кум торговли, технологий и
сервиса»
ГБПОУ «Ставропольский гос
ударственный политехниче
ский колледж»

от https://xn— etbgb7bzaw.xn—p 1ai/page/23

отсут
ствует

Приказ от 02.07.2021 № 128

https://www.lrmk.ru/info/educational

отсут
ствует

Приказ ГБПОУ НИК от 25 февраля 2021
года № 52-адм
Приказ ГБПОУ ПЭТ

http://nik-spo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnojorganizaci i/d okum enty
http://nevenergotehnikum.ru/documenti

Педагогическим советом (протокол №1
от 27 августа 2021 г.)

https://ptet.ru/2p-l 1358

отсут
ствует
отсут
ствует
отсут
ствует

Приказ ГБПОУ СГПК от 25.05.2021
№ 126

http://stavsgpk.ru/svedeniya-obou/obrazovanie/informaciya-o-realizuemyhobrazovatelnyh-programmah-v-tom-chisle-orealizuemyh-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-

15.

16.
17.
18.

19.

Приказ ГБПОУ
31.08.2021 года

ГТМАУ

№39

отсут
ствует

programmah-s-ukazaníem-v-otnoshenii-kazhdojobrazovatelnoj -programmy
https://ставстройтех .рф/index, php/vo spitatel nayarabota

20.

ГБПОУ
«Ставропольский
строительный техникум»

21.

ГБПОУ «Ставропольский ре Приказ директора от 01.07.2021 № 229 - rmk.stavedu.ru.
гиональный многопрофиль од
ный колледж»
ОДОБРЕНА
Научно -методическим советом
Протокол от 22.06.2021 № 7;
с учетом мнения
Студенческого совета ГБПОУ СРМК
Протокол от 23.06.2021 № 10 с учетом
мнения совета родителей
Протокол от 23.06.2021 № 4

отсут
ствует

22.

ГБПОУ «Благодарненский аг
ротехнический техникум»
ГБПОУ «Буденновский поли
технический колледж»
ГБПОУ «Прасковейский arpoтехнологический техникум»
ГБПОУ «Новотроицкий сель
скохозяйственный техникум»
ГБПОУ
«Ставропольский
колледж сервисных техноло
гий и коммерции»
ГБПОУ «Кисловодский госу
дарственный многопрофиль
ный техникум»
ГБПОУ «Нефтекумский реги
ональный политехнический
колледж»

2b4a850bo4d326cf855bdf91397fbf8f_0.pdf
(edusite.ru)
Приказ 240-нр от 25.08.2021
https://rpk49.ru/index/realizuemye_programiny/0136
Приказ ГБПОУ ПАТТ №124- ОД от https://vintehnik um.ru/obrazovan ie.html
01.07.2021г.
Приказ 240-пр от 25.08.2021
ГБПОУ HCXT - Главная страница (nsht.org)
ГБПОУ HCXT - Главная страница (nsht.org)
Приказ руководителя от 31.08.2021
skstik26.ru

отсут
ствует
отсут
ствует
отсут
ствует
отсут
ствует
отсут
ствует

Протокол № 1

отсут
ствует

23.
24.
25.
26.

27.

28.

Приказ № 45-1/о от 28 мая 2021 г.

Приказ № 315-У от 31.08.2021

kgmt.ru

Приказ № 204-ОД от 30.08.2021 года http:// nrpk. info/about/obrazo vanie/uchebnye«Об утверждении рабочей программы plany
воспитания и календарного плана воспи
тательной работы в ГБПОУ НРПК»

имеется

отсут
ствует

29.

ГБПОУ «Григ ороп оли сский Приказ № 206/ОД-с от 02.05.2021
сельскохозяйственный техни
кум им. атамана М.И. Пла
това»

30.

ГБПОУ «Светлоградский ре
гиональный
сельскохозяй
ственный колледж»
ГБПОУ «Железноводский ху
дожественно-строительный
техникум»

31.

Заместитель министра

Приказ № 143 от 30.08.2021г.

Воспитательная работа - Рабочие программы отсут
воспитанияВоспитательная работа - Рабочие ствует
программы воспитания - Официальный сайт
ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И.Платова
(siteedu.ru)
http ://svetrsk26 .ru/index/v
отсут
ствует

Приказ директора № ЮО-ОД от JXST.RU
31.08.2021 г. «О внедрении рабочей про
граммы воспитания и календарного
плана воспитательной работы»

отсут
ствует

