
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«ТАГАНРОГСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.М. Г1ЕТЛЯКОВА»

ПРИКАЗ

«13» августа 2021 г. № 79/0

Г О создании рабочей группы по разработке! 
и внедрению рабочей программы по воспитанию

В соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 
304-03 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» основные 
профессиональные образовательные программы, в том числе образова
тельные программы среднего профессионального образования -  програм
мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы под
готовки специалистов среднего звена должны включать в себя рабочую 
программу воспитания и календарный план воспитательной работы в соот
ветствии с примерными программами по укрупненным группам специаль
ностей ОГС,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать рабочую группу по разработке примерной программы вос
питания в срок до 30.08.2021 г. в следующем составе:

- Алеева Л.Э. -  заместитель директора по УР;
- Петрук Н.Ю. -  заведующая отделом воспитания и трудоустройства;
- Баева М.В. -  председатель комиссии общеобразовательных дисцип

лин;
- Панченко М .П .-  председатель комиссии технологии машинострое

ния;
- Проценко И.В. -  Цредседатель комиссии управления качеством;
- Низкодухова Е.В. -  председатель комиссии производства летатель

ных аппаратов;
- Пузикова О.А. -  председатель комиссии технического обслужива

ния и ремонта автомобильного транспорта;
- Савичев А.В. -  председатель комиссии программирования в компь

ютерных системах;
- Семенихина К.С. -  председатель студенческого самоуправления 

ГБПОУ РО «ТАВИАК»;
- Нишкняева Н.Ф. -  представитель родительского комитета ГБПОУ 

РО «ТАВИАК».
2. Ознакомить Петрук Н.Ю. -  заведующей отделом воспитания и тру

доустройства педагогический коллектив с Федеральным законом от
31.07.2020 № 304-ФЭ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания в срок до
01.09.2021 г.



3. Разработать Петрук НЛО. -  заведующей воспитания и трудоустрой
ства, проект программы и календарный план воспитательной работы по 
модулям в срок до 30.08.2021 г.

4. Ознакомить Алеевой Л.Э. -  заместителю директора по УР и Петрук 
НЛО. -  заведующей отделом воспитания и трудоустройства, председате
лей цикловых комиссий, педагогических работников, Совет студенческого 
самоуправления, родительский комитете колледжа с программой воспита
ния, календарным планом воспитательной работы.

5. Разместить Лисичкиной Э.П. -  заведующей вычислительным цен
тром, программу воспитания на официальном сайте образовательной орга
низации в срок до 01.09.2021 г.

6. Оставляю за собой контроль за выполнением данного приказа.
основание: проект приказа с визами.

Директор Е.В. Жданова
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