
Министерство образования Камчатского края

КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»

прикАз

г. Петропавловск-Камчатский

25.06.2021

Об утверждении локального акта

№_ гп /оод

На  основании  решения   Совета  колледжа  (протокол  №   1   от
25.06.2021  г.), в целях соблюдения требований законодательства в сфере

образования к содержанию и оформлению образовательной про1раммы
среднего    профессионального    образования    (программы    подготовки
специалистов среднего звена) ,... п р и к а з ы в а ю:

1.    С  25  июня  2021  года  ввести  в  действие  рабочие  Программы

воспитания   по   специальностям   44.02.01    дошкольное    образование,

44.02.02    Преподавание    в    начальных    классах,    49.02.01    Физическая

культура, 51.02.03 Библиотековедение, а также календарно-тематический

план   воспитательной   работы   КГПОБУ   "Камчатский   педагогический

колледж".

директор  Камчатского
педагогического колледжа А.Ю. Подгорная



КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж"

Протокол № /
Заседания Совета колледжа
гугг«Я»      ііи#4г         гуf )Z/  т:.

Председатель:     ПОдгорная     А.Ю.     директор     КГПОБУ     "Камчатский
педагогический колледж".
Секретарь: Ивашина И.П. преподаватель колледжа.

Присутствовали:  члены педагогического  коллектива и  студенты КГПОБУ
"Камчатский  педагогический  колледж"  согласно  списку  Совета  колледжа;

председатель студенческого совета; представитель родительского комитета.

Рассмотренные вопросы:
1.  Соблюдение  требований  законодательства  в  сфере  образования  к

содержанию    и    оформлению    образовательной    про1раммы    среднего
профессионального   образования   (программы   подготовки   специалистов
среднего звена) по специальности.

По первому вопросу слушали:
Маркеленкову  О.Н.  заместителя  директора  по  УВР    о  содержании  и

оформлении    рабочей    прокраммы    воспитания    части    образовательной
программы     среднего     профессионального     образования     (программы
подготовки    специалистов    среднего    звена    базовой    подготовки)    по
специальности 51.02.03. Библиотековедение.

Герасименко А.Я. заведующую школьным отделением  о содержании и
оформлении    рабочей    программы    воспитания    части    образовательной
программы     среднего     профессионального     образования     (программы
подготовки    специалистов    среднего   звена)   по    специальности   44.02.02
Преподавание в начальных классах.

дюбину   Т.Ю.   заведующую   отделением   физической   культуры      о
содержании    и    оформлении    рабочей    программы    воспитания    части
образовательной    программы    среднего    профессионального    образования
(программы  подготовки  специалистов  среднего  звена)  по  специальности
49.02.01  Физическая культура.

Усманову И.А. заведующую дошкольным отделением   о содержании и
оформлении    рабочей    программы    воспитания    части    образовательной
программы     среднего     профессионального     образования     (программы



подготовки    специалистов    среднего    звена)    по    специальности   44.02.01
дошкольное образование.

Харченко    Н.А.     заместителя    директора    по    УР     о    результатах
внутриколледжной      экспертизы      рассмотренных      рабочих      про1рамм
во спитания ,       как       части       обр азовательных       программ       ср еднего
профессионального   образования   (программы   подготовки   специалистов
среднего звена) по специальностям.

Принятые решения:
1.    Рассмотренные    рабочие    про1раммы    воспитания,    как    части

образовательных    программ    среднего    профессионального    образования
(про1раммы  подготовки  специалистов  среднего  звена)  по  специальностям
44.02.01  дошкольное  образование,  49.02.01  Физическая  культура,  44.02.02
Преподавание    в    начальных    классах,    51.02.03.    Библиотековедение    и
календарно-тематический      план      воспитательной      работы      КГПОБУ
"Камчатский  педагогический  колледж"  рекомендовать  к  утверждению  для

использования 20d{ -20&б7   учебном году.

Председатель: Подгорная А.Ю.

Секретарь.. Ивашина И.П.
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