
 
 

 

 

 

 



1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Наименование проекта 
(полное): 

Спортивное и здоровьеоринтирующее 
воспитаниесистемы воспитания в ГБПОУ 
«Зауральский колледж физической культуры и 
здоровья»  
 

Срок начала и окончания 
проекта 

2020 – 2024 гг 

Куратор проекта Аксенов С.А. директор колледжа 

Функциональный заказчик Васильев А.А. начальник Управления по 
физической культуре и спорту Курганской области 

Руководитель проекта Ткаченко Е.М., заместитель директора по 
воспитательной и социальной работе 

Администратор проекта Никифорова О.Г. социальный педагог 

 

2. ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Сегодня во главу ценностей развития в Российской Федерации ставится не 

только общее благосостояние общества и уровень жизни, но и задачи по 

сохранению здоровья населения. Данное суждение отражено в ряде нормативных 

правовых актах правительства РФ, в частности в концепции демографической 

ситуации страны на период до 2020 года.  

Кроме того, укрепление населения граждан, формирование стимулов для 

ведения здорового образа жизни и другие постулаты находят свое отражение в 

Национальной доктрине образования России.  

Культура здоровья - это составная часть базовой культуры личности, 

отражающая осознанное ценностное отношение человека к собственному 

здоровью, основанная на ведении здорового образа жизни, выраженная в 

полноценном физическом, психическом, духовно-нравственном и социальном 

развитии. (Н.С. Гаркуша).  

Одним из направлений воспитательной работы является спортивное и 

здоровьесберегающее воспитание, к основным задачам которого относятся 

формирование устойчивой культуры и значимости сохранения здоровья у 

обучающихся, создание системы нравственных и моральных ценностей, создание 

условий для мотивации студентов вести здоровый образ жизни и отказаться от 

пагубного влияния вредных привычек. Этому могло бы способствовать внедрение 

программы по спортивному и здоровьесберегающему воспитанию, позволяющей 

развивать творческий, физический и иной потенциал обучающихся. 

 

 

 



3. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта  формирование здорового образа жизни и культуры здоровья  не 
менее, чем у 90% обучающихся к 1 июня 2024 года. 

Показатели 
проекта 
и их значения 
по годам  

Показатель  Базовое 
значение  

Период, год  

2020-
2021  

2021-
2022  

2022-
2023  

2023-
2024  

Доля обучающихся, 
владеющих культурными 
нормами в сфере 
здоровья, %; 

50% 
01.2020  

60 70 80 90 

Доля обучающихся с 
высоким уровнем 
здоровьесозидающей 
активности, в % 

50% 
01.2020 

60 70 80 90 

Доля обучающихся, 
ведущих гармоничный 
образ жизни, в % 

45% 
01.2020 

60 70 90 100 

Доля обучающихся, 
посещающих спортивные 
секции , в % 

45% 
01.2020 

50 60 70 80 

Результаты 
проекта  

1. Проведено 3 мониторинга (входной, текущий, выходной,) оценки 
уровня сформированности общих компетенций  
2. Разработана и утверждена Программа спортивного и 
здоровьеориентирующее воспитания обучающихся ГБПОУ 
«ЗКФКиЗ» 
3. Сформированы культурные нормы в сфере здоровья не менее, 
чем у 100% обучающихся к 1 июня 2023 года.  
4. Сформирован высокий уровень мотивации к активному и 
здоровому образу жизни, занятиям спортом.  
5. Сформирован высокий уровнем здоровьесозидающей активности 
у обучающихся ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
6. Организовано взаимодействие со следующими организациями:  
ПДН ОМВД МО «Шадринский», КДНиЗП Администрации 
г.Шадринска, ГБУ «КОНД» 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЕКТА 

№ 
п/п 

Орган или организация 
Представитель 

интересов 
(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 
проекта (программы) 

1.  Управление по 
физической культуре  и 
спорту Курганской 
области  

Васильев А.А. 
начальник  

Повышение уровня 
экологического воспитания 
студентов 

2.  Администрация 
г.Шадринска  

Бузакова О.Е. 
руководитель 
комитета по 
молодежной 
политике 

Повышение общественной 
активности студентов.  

3.  Родительская 
общественность  

 Получение возможностей в 
получении качественного 
образования выпускника 

4.  ПДН ОМВД МО 
«Шадринский» 

Ирушин А.Ю. 
Начальник  

Снижение количества 
правонарушений среди 
обучающихся 

5.  КДНиЗП Администрации 
г.Шадринска 

Васенина Н.В., 
ответственный 
секретарь  

Снижение количества 
правонарушений среди 
обучающихся 

6.  ГБУ «КОНД» Воротникова С.А. 
заведующая 

Профилактика 
употребления 
обучающимися 
наркотических и 
психоактивных веществ. 

7.  ГБПОУ «ЗКФКиЗ » Аксенов С.А., 
директор  

Повышение уровня 
культуры здоровья 
обучающихся, снижение 
количества 
правонарушений среди 
обучающихся; Снижение 
уровня заболеваемости, 
профилактика вредных 
привычек; Приобретение 
знаний о культуре 
здоровья и овладение 
алгоритмами их 
применения 

 

 



5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Начало Окончание Результат 
(вид документа, 

подтверждающий 
достижение 
результата) 

Ответственный 
исполнитель 

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта» 

1.  Разработка и утверждение Проекта 
Спортивное и здоровьесберегающее 
воспитаниев ГБПОУ «ЗКФКиЗ»  

01.01.2020 01.02.2020  Программа Ткаченко Е.М.  

2.  Утверждение планов воспитательной 
работы классных руководителей групп по 
направлению проекта  

01.09.2020  15.09.2020  Планы Классные 
руководители 

3.  Разработка и утверждение положения о 
Спартакиаде среди ученых групп 

01.09. 
ежегодно 

30.09 
ежегодно 

Приказ, Положение Пястолов П.А. 

4.  Разработка и утверждение положения о 
Спартакиаде ГТО 

01.09.2020 01.10.2020 Приказ, Положение  Пястолов П.А. 

5.  Организация внеурочной деятельности, 
работы кружков, спортивных секций 

01.09.2020 01.06.2023 Приказ Пястолов П.А. 

6.  Организация сотрудничество с органами и 
учреждениями профилактики 
правонарушений  

Сентябрь  
ежегодно 

План 
межведомственног
о взаимодействия  

Ткаченко Е.М. 

2. Функциональное направление  «Организация мероприятий по спортивному и здоровьеориентирующему воспитанию 

7.  Психологическое тестирование 
обучающихся 1-2 курса на выявление лиц, 

Сентябрь  
ежегодно 

справка Мальнева Е.А. 
 



склонных к девиантному поведению. 
Подготовка рекомендаций педагогам и 
родителям по его итогам 

8.  Неделя психологии. День психического 
здоровья 

Октябрь  
ежегодно 

План, отчет Мальнева Е.А. 

9.  Мониторинг адаптации студентов первого 
курса  

Октябрь  
Ежегодно  

Справка Мальнева Е.А. 

10.  Диагностика вредных привычек у 
студентов первого года обучения 

Октябрь-ноябрь   
Ежегодно 

Справка Мальнева Е.А. 

11.  
Спартакиада среди учебных групп  

01.09. 
ежегодно 

30.05.2021 
ежегодно 

Приказ, положение  Пястолов.А. 

12.  
Спартакиада ГТО  

01.09. 
ежегодно 

30.12. 
ежегодно 

Приказ, положение Пястолов.А. 

13.  Участие в областном конкурсе социальных 
инициатив «Мое дело»» 

По плану  Проект Ткаченко Е.М 

14.  Участие в региональном смотре-конкурсе 
на лучшую организацию спортивно-
массовой и физкультурно-
оздоровительной работы 

По плану  Свидетельство 
участника 

Ткаченко Е.М. 
Пястолов.А. 

15.  
Неделя счастья 

Март  
ежегодно 

План, отчет  Мальнева Е.А. 

16.  День здоровья преподавателей и 
студентов 

Апрель  
Ежегодно 

сценарий Панова Е.В. 

17.  
День телефона доверия 

Май  
ежегодно 

Информация на сайте 
колледжа 

Мальнева Е.А. 

18.  Проведение обходов по проверке бытовых ежемесячно Отчет  Фидлер-



и санитарных условий проживания 
студентов в общежитии. 

Смирнова А.И 

19.  
Неделя безопасности в сети интернет  

Октябрь  
ежегодно 

Отчет  Классные 
руководители 

20.  Месячник оборонно-массовых и 
спортивных мероприятий 

Февраль  
ежегодно 

Отчет  Пястолов П.А 

21.  
Мероприятия по профилактике 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
табакокурения  

В течение учебного года  Приказ, план, отчет Мальнева Е.А. 
Никифорова О.Г. 
Классные 
руководители 

22.  
Мероприятия по профилактике 
суицидального поведения обучающихся 

В течение учебного года  Приказ, план, отчет Мальнева Е.А. 
Никифорова О.Г. 
Классные 
руководители 

23.  
Мероприятия по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних 

В течение учебного года Приказ, план, отчет Мальнева Е.А. 
Никифорова О.Г. 
Классные 
руководители 

24.  Мероприятия по профилактике 
экстремизма и терроризма в молодежной 
среде 

В течение учебного года Приказ, план, отчет Мальнева Е.А. 
Никифорова О.Г. 
Классные 
руководители 

3. Функциональное направление  проекта «Оценка качества проведённых мероприятий» 

1. 2
1
.
  

Проведение 3 мониторингов (входной, 
текущий, выходной) оценки уровня 
сформированности общих компетенций 

Сентябрь, май ежегодно 

Диагностический 
инструментарий оценки 
уровня здорового образа 
жизни и культуры 
здоровья   

Мальнева Е.А. 



2.  
Мониторинг сформированности культуры 
здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся 

Март  
ежегодно 

Справка  Мальнева Е.А. 
Ткаченко Е.М. 

3. 2
3
  

Анализ проведённых мероприятий и 
определение дальнейшей стратегии 
развития  

Май, 2023  Июнь, 2023  Аналитическая справка  
Ткаченко Е.М. 
Мальнева Е.А. 

Никифорова О.Г 



6. РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА 

№ 
п/п Наименование 

риска/возможности 

Действия по предупреждению 
риска/ 

реализации возможности 

1. 

Отсутствие взаимопонимания 
проблемной ситуации между 
специалистами партнеров 

Составить план работы 
специалистов для согласованности 
деятельности по проекту. 

2. 
 Возникновение дефицита времени 
при работе над проектом 

 Корректировка плана мероприятий  

3.  

Низкая активность и не 
заинтересованность студентов в 
участии проекта 

Разнообразить формы работы со 
студентами (выпуск буклетов, мини-
собрания, выпуск стенгазет, 
размещение информации на сайте, 
оформление стенда. 

4. 

Затухание активности студентов на 
последующих этапах деятельности 
проекта. 

Волонтерская деятельность 
студентов по активизации и 
привлечению внимания на проблемы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

№ 
п/п 

Какая 
информация 
передается 

Кто передает 
информацию 

Кому 
передается 

информация 

Когда 
передает 

информацию 

Как 
передается 

информация 

1. 

Обмен 
информацие
й о текущем 
состоянии 
проекта  

Администрат
ор проекта  

 Участникам 
проекта  

Еженедельн
о (вторник)  

Телефонная 
связь, 
электронная 
почта, 
социальная 
сеть ВК  

2. 
Документы и 
информация 
по проекту  

Ответственн
ый по 
направлени
ю  

 
Администрат
ору проекта 
и адресаты  

Не позже 
сроков плана 
графика  

Электронная 
почта  

3. 

Информация 
о 
наступивших 
или 
возможных 
рисках и 
отклонениях 
по проекту  

Администрат
ор проекта  

Руководител
ю проекта  

В день 
поступления 
информации  

Телефонная 
связь  

 

8. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Финансирование мероприятий проекта осуществляется за чет средств 

бюджета Курганской области, а также за счет внебюджетных средств ГБПОУ 

«ЗКФКиЗ». 

9. КОМАНДА ПРОЕКТА 

№ 
п/п 

ФИО Должность и основное 
место работы 

Выполняемые в 
проекте работы 

1. Аксенов С.А.  Директор ГБПОУ 
«ЗКФКиЗ»  

Куратор  

2.  Ткаченко Е.М.  Заместитель директора 
по воспитательной работе 
и социальной работе 

Руководитель  

3. Никифрова О.Г. Социальный педагог Администратор 



4.  Мальнева Е.А.  Педагог-психолог  Ответственный 
исполнитель  

6. Фидлер-Смирнова А.И. Заведующая общежитием Ответственный 
исполнитель  

7.  Пястолов П.А. Старший методит 
инструктор 

Ответственный 
исполнитель 

9.  Классные руководители  Ответственный 
исполнитель 

 

 
 
 
 



10. МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выпускник  

НОРМАТИВНАЯ 
БАЗА (федеральные 

законы, указы 
Президента, 

Постановления 
Правительства) 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ по 
ФГОС СПО по про 

специальностям 49.02.01 
«Физическая культура», 

49.02.02 «Адаптивная 
физическая культура», 

40.02.01 «Право и 
организация социального 

обеспечения» (ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 

07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 
11, ОК 12) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ (ПДН 

ОМВД МО 
«Шадринский», 

КДНиЗП 
Администрации 

г.Шадринска, ГБУ 
«КОНД»)

МЕРОПРИЯТИЯ 

(Акции, 
соревнования, 

конкурсы,  
встречи, класные 

часы)

УРОВЕНЬ 
СФОРМИРОВАН
НОСТИ ОБЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 
(низкий, средний,  

высокий)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

49.02.01 «Физическая 
культура», 49.02.02 

«Адаптивная физическая 
культура», 40.02.01 

«Право и организация 
социального 

обеспечения»

РЕЗУЛЬТАТ







 


