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Паспорт рабочей программы воспитания 
 

Название   Содержание  

Наименование 

Программы 

воспитания  

Программа воспитания ГБПОУ «Зауральский колледж 

физической культуры и здоровья» 

  

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания   

− Конституция Российской Федерации (принята на 
всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);  
− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»;  
− Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» (далее-ФЗ-304);  
− Федеральный  закон  от  28  июня  2014 г.  № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;  
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
− Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  
− Федеральный  закон  от  12  января  1996 г. № 7-
ФЗ  «О некоммерческих организациях»;  
− Федеральный  закон  от  11  августа  1995 г. № 
135-ФЗ  «О благотворительной  деятельности  и 
добровольчестве (волонтерстве)»;  
− Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»;  
− распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 
реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  
− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г.  № 996-р  об  утверждении  Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года;  
− распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 
февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года;  
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»;  
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 − приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об 

утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  

– (указать отраслевые нормативно-правовые акты, 

определяющие деловые качества выпускника среднего 

профессионального образования (далее – СПО) (при 

наличии).  

Цель  

Программы 

воспитания  

Целью:  

воспитания является формирование гармонично развитой 
высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины.  

Задачи: 

1. Создание организационнопедагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации 

обучающихся в колледже с учетом получаемой квалификации 

на основе соблюдения непрерывности процесса воспитания в 

сфере образования.  

2. Освоение обучающимися ценностно-нормативного и 

деятельностно - практического аспекта отношений человека с 
человеком, патриота с родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

3. Вовлечение обучающихся в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, интересах, 

4. Ограничениях с запросами и требованиями 
окружающих людей, общества, государства; 

5. Помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

6. Овладение обучающимся социальными, 

регулятивными и коммуникативными компетенциями, 
обеспечивающими индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в 

процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Сроки реализации  

Программы 

воспитания  

2021-2025г.г. 
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Ссылка на 
размещение  

Программы 

воспитания на сайте  

 https://zkfkz.ru/ 

Исполнители  

Программы 

воспитания   

 Директор, заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе, заместитель директора по учебной 

работе, заведующий отделение спортивной подготовки, 

социальный педагог, педагог – психолог, педагог – 

организатор, воспитатели, тренеры, классные руководители, 

преподаватели, представители организаций – работодателей 

(социальные партнеры), родители 
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Раздел 1. Общие положения  
 
 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в 

колледже сохраняет преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей общего образования.  

Рабочие программы воспитания в колледже в целеполагании, ожидаемых 
результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 
личностно развивающей среды отражает интересы и запросы участников 
образовательных отношений в лице: 

студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на 
основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его 
семьи;  

государства и общества; 
субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-

деловых объединений; 
педагогических работников колледжа. 
Рабочие программы воспитания разрабатываются с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО)по специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
49.02.01 Физическая культура 
49.02.02 Адаптивная физическая культура 
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде».1 

При разработке рабочих программ воспитания учитываются ключевые идеи 
Концепции воспитания гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим 
делом;  

 двойственная природа процесса социализации человека, 
многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально-
профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 
личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-
смыслового поля воспитательного процесса. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 
сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

                                                           
1 п. 2 ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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укрепление доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 
настоящему и будущему «малой родины», Российской Федерации. 

В ходе реализации рабочих программ рекомендуется стремиться к 
следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее 
отражение при формировании перечня личностных качеств гражданина, 
необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям 
(таблица 1):  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 
наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное 
здоровьесбережение человека; 

 осознание ценности семьи для каждого человека, установка на 
надежные и безопасные отношения, вступление в брак и ответственное 
родительство; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 
продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 
вырос; осознание личной ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 
свобод,  признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 
влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 
воздействие на другого человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной 
мере выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 
постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью 
народа, который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку 
и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 
России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 
мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 
здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 
оказании помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату 
налогов;   

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 
учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 
самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 
продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

  интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 
познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; 
социальная активность и мобильность; активная гражданская позиция; 
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 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и 
самореализации; трудовая и экономическая активность. 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для 
сохранения и передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе 
анализа Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 
нормативно-правовых актов, документов стратегического планирования страны) 
сформирован Портрет выпускника СПО, отражающий комплекс планируемых 
личностных результатов, заданных в форме идеального «Портрета Гражданина 
России 2035 года»: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского 
общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах 
обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, 
исторической памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, малой 
родине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия 
традиционных духовно-нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, 
человечества, уважения к традиционным религиям России. Уважающий прошлое 
родной страны и устремлённый в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно 
принимающий участие в достижении национальных целей развития России в 
различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности 
общественных организаций, объединений, волонтёрских и благотворительных 
проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и 
неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого 
правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий 
самостоятельность и ответственность в постановке и достижении жизненных 
целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, 
нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, 
уважение и признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и 
деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески 
проектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения проблем и 
достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и 
критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе 
этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и 
эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями 
различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 
том числе в составе команды); уверенно выражающий свои мысли различными 
способами на русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий 
сетевую коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и 
сетевой этики, управляющий собственной репутацией в сетевой среде, 
формирующий «здоровый» цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному 
труду, успешно достигающий поставленных жизненных целей за счёт высокой 
экономической активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях 
многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной 
деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, 
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 
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образа жизни и поведения, безопасного для человека и окружающей среды (в том 
числе и сетевой), воспринимающий природу как ценность, обладающий чувством 
меры, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, 
ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в 
динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к 
изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и образовательную 
мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 
самосовершенствования.   
 

 
Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников 

колледжа 
 
В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все 

участники образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, 
экономика (предприятия-работодатели), государство, социальные институты, 
поэтому для планирования воспитательной работы используется согласованный 
образ результата – «Портрет выпускника СПО». 

Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных 
результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 
2035 года», конкретизированных применительно к уровню СПО.  

Таблица 1  
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 
потенциал для защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 
созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 
волонтера, общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного развития России, готовый 
работать на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 
и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 
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Признающий ценность непрерывного образования, 
ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 
безработицы; управляющий собственным профессиональным 
развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 
опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том 
числе с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых 
мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 
прав и свобод граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих. 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные 
цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими 
людьми 
достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 
жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием цифровых средств; 
содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 
воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 
информацию с использованием цифровых средств; 
предупреждающий собственное и чужое деструктивное 
поведение в сетевом пространстве2. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, 
критического осмысления накопленного опыта. 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно ЛР 19 

                                                           
2 См. приложение № 2 к Методике расчета показателя «Количество выпускников системы 
профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики», 
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 24.01.20 № 41 «Перечень профессий и 
специальностей среднего профессионального образования, получение образования по которым 
связано с формированием двух и более ключевых компетенций цифровой экономики».  
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мыслить. 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 
достоверность, строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости. 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению 
разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 
обществом и государством. 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 
позицию, участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций, а также некоммерческих 
организаций, заинтересованных в развитии гражданского 
общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав 
или унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 
взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 
отношение к преобразованию общественных пространств, 
промышленной и технологической эстетике предприятия, 
корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные 
психофизиологическими особенностями или состоянием 
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 
профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 
и профессий. 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 
самозанятости. 

ЛР 35 
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Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно- 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 36 

 
 
Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в 

ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» основной целью реализации основных 
профессиональных образовательных программ является освоение 
обучающимися квалификации.  Требования к квалификации выпускников СПО 
отражены во ФГОС СПО, а также в профессиональных стандартах.  

На организацию воспитательной работы с обучающимися в ГБПОУ 
«ЗКФКиЗ» большое влияние оказывают история, традиции, этнокультурный и 
конфессиональный состав населения Курганской области.  

В рабочей программе воспитания ГБПОУ «ЗКФКиЗ» нашли отражение виды 
деятельности, сгруппированные по следующим признакам:  

 традиционно реализуемые в Курганской области (агломерации, 
моногороде, сельском поселении и т.д.) или возобновляемые; 

 развивающиеся   отдельные направления работы по воспитанию и 
развитию личности обучающихся в рамках реализации значимых для  Курганской 
области отраслевых инициатив); 

 перспективно планируемых при условии подключения социальных 
партнеров, совершенствовании нормативной базы, вовлечении и т.д.; 

 инициируемые в силу расширения на территории технических или 
ресурсных возможностей (в том числе, ранее не востребованных или не 
существовавших, например, цифровых) и т.д. 
 

3.1. Цель рабочей программы воспитания   
 
Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является 

формирование гармонично развитой  высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины. Главной задачей является создание организационно-педагогических 
условий в части воспитания, личностного развития и социализации обучающихся 
в ПОО с учетом получаемой квалификации на основе соблюдения непрерывности 
процесса воспитания в сфере образования.  

Воспитание в колледже направлено на «развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде». 

 Содержание образования, в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
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независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Содержание 
профессионального образования и профессионального обучения должно 
обеспечивать получение квалификации».  

 
3.2. Особенности колледжа, значимые для формирования рабочей 

программы воспитания.  
 
В ходе разработки рабочей программы воспитания в ПОО важно учесть, что 

воспитание в СПО нацелено, в том числе, на формирование профессионально 
значимых качеств личности; основано на культуре субъекта Российской 
Федерации и корпоративной культуре ключевых работодателей; предусматривает 
использование воспитательного потенциала учебной деятельности и получаемой 
квалификации; должно быть направлено на выявление и ликвидацию 
воспитательно значимых дефицитов студентов. 

В ходе разработки и реализации рабочей программы воспитания 
сформировано экспертное сообщество с целью достижения баланса между 
личностными, государственными, корпоративными и общественными интересами 
в процессе воспитания обучающихся.  

Деятельность экспертного сообщества направлена на выявление в 
обществе, на предприятиях и масштабирование в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» позитивных, 
профессионально значимых направлений, а именно:  

 профессиональный успех земляков - выпускников ГБПОУ «ЗКФКиЗ»; 

 жизненный и профессиональный путь победителей конкурсов 
профессионального мастерства (как из числа студентов и выпускников ГБПОУ 
«ЗКФКиЗ», так и из территориального окружения); 

 ожидания субъектов экономической сферы г.Шадринске или в Курганской 
области от профессионально значимых качеств молодых работников или иных 
результатов их профессионального воспитания; 

 ожидания потенциального работодателя на территории от сетевого 
поведения будущего работника и его самопрезентации в цифровом пространстве; 

  особенности корпоративной культуры предприятий и организаций на 
территории и признаки лояльности к ней со стороны работников и соискателей, 
основные характеристики наставничества, характер межпоколенческих 
отношений, отражающих тенденции социокультурного и профессионально-
производственного окружения; 

 портрет успешного предпринимателя, самозанятого лица;  

 наиболее типичные признаки сотрудничества и кооперации ГБПОУ 
«ЗКФКиЗ» с образовательными организациями общего, дополнительного, 
высшего образования, научными организациями, предприятиями в рамках 
профориентационно значимых событий или акций, направленных на 
стимулирование занятости; 

 актуальный для территории потенциальный образ сверстника, 
соотечественника, земляка, обеспечивающего защиту Отечества либо занятого 
правоохранительной деятельностью; 

 характеристики путей преодоления социальных проблем территории в 
ходе волонтерской активности или социальных акций; 



14 

 

 портрет успешного многодетного родителя, сочетающего семейное 
благополучие, ответственное воспитание детей и профессиональную 
самореализацию; 

 наиболее типичные способы защиты, поддержки, обеспечения занятости 
современного семьянина и молодых родителей; 

 актуальные для территории воспитательно значимые события в сфере: 
реализации избирательного права и конструктивного совместного социального 
действия; общественных объединений, некоммерческих организаций; 
предупреждения правонарушений и негативных социальных явлений;  культуры и 
искусства; спорта и физической культуры.   

К разработке и реализации рабочей программы воспитания учтено мнение 
обучающихся, родительской общественности. 

При планировании воспитательной работы предусмотрено участие, наряду 
с педагогическими работниками колледжа, студентов, органов студенческого 
самоуправления, их родителей или лиц, их заменяющих (законных 
представителей), а также представителей органов системы профилактики.  

Для консолидации деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений среди молодежи составлен и утвержден Единый план совместной 

работы ПДН ОМВД, ГБУ КОНД, КДНиЗП Администрации г.Шадринска, ГБУ 

«КЦСОН», ЛОВД на ст.Шадриснк. Специалисты органов системы 

профилактики активно принимают участие в проведении профилактических 

бесед с обучающимися, классных часов. Ежеквартально организованы и 

проведены межведомственные профилактические мероприятия для студентов 

1 и 2 курсов. Ежемесячно социальным педагогом проводится сверка  списков 

обучающихся, состоящих на учете с ПДН ОМВД, ГБУ КОНД, КДН и ЗП 

Администрации г.Шадринска 
 
 
3.3  Общая характеристика студенческого контингента ПОО  

 
Состояние контингента обучающихся: 

Таблица 2 

Показатель  Кол-во (чел.) 

 численность 399 

 численность проживающих в общежитии (при наличии) 144 

 численность несовершеннолетних студентов 234 

 наличие студентов с ОВЗ, инвалидов 1 

 наличие студентов, имеющих детей - 

 наличие студентов из многодетных семей 57 

 наличие студентов из неполных семей 103 

 наличие студентов, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе сироты, опекаемые; 
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 наличие студентов из числа мигрантов - 

 принадлежность студентов к религиозным 
организациям 

- 

 принадлежность студентов к этнокультурным группам - 

 участие студентов в деятельности общественных 
объединений 

399 

 наличие студентов, имеющих правонарушения, стоящих 
на учете в органах внутренних дел 

4 
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 наличие студентов, склонных к употреблению алкоголя, 
психоактивных и наркотических веществ, к игровым 
зависимостям 

3 

 наличие студентов, находящихся в конфликте с законом 
либо склонных к социально неодобряемым действиям 

4 

 
Раздел 4. Требования к личностным результатам с учётом 

особенностей профессии (специальности)  
 
4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности УГПС 42.00.00 Юриспруденция 
 

4.1.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Таблица 3 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 

ЛР 8 
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конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 
4.2. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности УГПС 49.00.00 Физическая культура 
 
4.2.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности 49.02.01 Физическая культура 
Таблица 4 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам ЛР 3 
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гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 

ЛР 15 
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общественных, государственных, общенациональных проблем 

Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 
деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 
4.2.2. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 
Таблица 5 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и 

ЛР 8 
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ценностей многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 
деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 
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Раздел 5.  Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания ПОО, его структурные 
компоненты и кадровый ресурс их реализации 

 
Таблица 6 

Структурные 
компоненты 
программы 

воспитания ПОО 
(модули) 

Задачи Организационные 
решения 

Ответственный за 
реализацию модуля, 

педагоги 

Инвариантные модули 

Модуль 1  
«Ключевые дела 

колледжа»  
  
  

Анализ воспитательной работы за учебный год, разработка 
и утверждение календарного плана воспитательной работы 
на следующий год работы на следующий год  

Календарный лан 
воспитательной работы 

 

Зам. директора по ВСР,  
педагог-психолог, 

классные руководители 

Составление планов работы студенческих объединений 
(студия «Физкульт –TV», газета «Истина», волонтерский 
отряд «Пульс», студенческий совет 

Планы работ Ответственные за 
объединение 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  Приказ, сценарий, 
справка о проведении, 

статья на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

педагог организатор 

Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» Справка о проведении, 
статья на сайте 

колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК 

Педагог  организатор 

 Конкурс рисунков «Чистый спорт!» Положение, правка о 
проведении, статья на 

сайте колледжа, в 
группе в социальных 

сетях в ВК 

Классные руководители 
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Фестиваль молодежного творчества «Калейдоскоп» Приказ, сценарий, 
справка о проведении, 

статья на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог   организатор 

Акция «Селфи с педагогом» информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог  организатор 

Акция «Возьми ребенка за руку» Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог  организатор 

Спартакиада среди учебных групп  

Приказ, положение, 
протокол , 

информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Заведующий отделением 
спортивной подготовки, 

инструктор по Физической 
культуре 

 Спартакиада ГТО Приказ, положение, 
протокол, 

информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Заведующий отделением 
спортивной подготовки, 

инструктор по Физической 
культуре 

 День пожилых людей (поздравление ветеранов колледжа) Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог  организатор 

 День учителя Приказ, сценарий, 
справка о проведении, 

статья на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог  организатор 
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 Посвящение в студенты Приказ, сценарий, 
справка о проведении, 

статья на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог  организатор 

 Конкурс рисунков «Молодежь против коррупции!» Положение, справка о 
проведении, статья на 

сайте колледжа, в 
группе в социальных 

сетях в ВК 

Педагог  организатор 

 Урок безопасности в сети интернет План, справка о 
проведении, статья на 

сайте колледжа, в 
группе в социальных 

сетях в ВК 

Классные руководители 

 Неделя информационной грамотности План, справка о 
проведении, статья на 

сайте колледжа, в 
группе в социальных 

сетях в ВК 

Преподаватели 
информатики, Классные 

руководители 

 Встречи с талантливой молодежью, посвященные 
Всемирному дню молодежи 

Статья на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Классные руководители 

 Диалог на равных  Справка о проведении, 
статья на сайте 

колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК 

Педагог  организатор 

 Акция «Фото с чемпионом» Справка о проведении, 
статья на сайте 

колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК 

Педагог  организатор 
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 Круглый стол «Правовая помощь детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей» 

Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог  организатор, 
социальный педагог 

 Акция «Стоп СПИД, ВИЧ» Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог  организатор, 
социальный педагог 

 Марафон новогодних поздравлений  Статья на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог организатор 

 Мероприятие «Новогодний серпантин» Приказ, сценарий, 
справка о проведении, 

статья на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог организатор 

 Квест-игра «Моя Россия» (Посвященный Дню Конституции). 
  

Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Преподаватель правовых 
дисциплин 

 Лыжные гонки на призы Деда Мороза Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Преподаватели 
профессиональных 

дисциплин 

 День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за 
пределами Отечества 

Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Библиотекарь 

 Месячник оборонно-массовых и спортивных мероприятий Приказ, статья на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Зам.директора по ВСР, 
заведующий отделением 
спортивной подготовки, 

педагог  организатор 
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 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 
блокады 

Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Преподаватель истории 

 Конкурс «Мистер ЗКФКиЗ», «Мисс ЗКФКиЗ» Приказ, сценарий, 
справка о проведении, 

статья на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог  организатор 

 Концертная программа «Для милых дам Приказ, сценарий, 
справка о проведении, 

статья на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог  организатор 

 День воссоединения Крыма и России Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Библиотекарь 

 Акция «Держи планку», посвященная Дню здоровья Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог организатор 

 Конкурс «Лучший староста ЗКФКиЗ» Приказ, сценарий, 
справка о проведении, 

статья на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог организатор 

 Конкурс «Песни военных лет» Приказ, сценарий, 
справка о проведении, 

статья на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог  организатор 
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 Урок Победы Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Классные руководители 

 День космонавтики. Гагаринскимй урок «Космос – это мы» Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Преподаватель физики 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы 
«Нам выпала часть прикоснуться к Победе» 

Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог  организатор 

 Акция «За здоровье и безопасность наших детей» Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Классные руководители 

 Акции «Минута телефона доверия» Справка о проведении, 
Информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог-психолог 

 День славянской письменности и культуры Справка о проведении, 
Информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Библиотекарь 

 День русского языка – Пушкинский день России Справка о проведении, 
Информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Библиотекарь 

 День России Справка о проведении, 
Информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог-организатор 
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 День памяти и скорби  Справка о проведении, 
Информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Педагог-организатор 

Модуль 2  
«Кураторство и 
поддержка»  

Анализ  по адаптации студентов первокурсников к 
условиям обучения в колледже   

Методический материал, 
справка 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

педагог-психолог 

Проведение анкетирования, тестирований и других 
мероприятий   

Справка Зам.директора по ВР, 
классные руководители 
учебных групп, педагог-

психолог 

Участие в реализации программ:  
− Воспитательной программы «Социально-

психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС; 

− Программы «Социально-психолого-педегогическое 
сопровождение участников образовательного процесса с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

− Программы социально-психологической адаптации 
студентов первого года обучения к условиям проживания в 
общежитии 

− Программы адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
условиях профессионального образования «Будущий 
выпускник» 
 

Справка, отчет Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

учебных групп, 
педагог-психолог 

социальный педагог, 
воспитатели 

Участие в заседании Методического объединения 
воспитателей и классных руководителей, Совета 
профилактики правонарушений, педагогических советах 

План, протокол 
заседаний 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

воспитатели 
 



27 

 

Мониторинг успеваемости и посещаемости учебных 
занятий  

Ведомость Зам.директора по УР, 
классные руководители 

Проведение родительских собраний   Приказ, протоколы Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

Обследование жилищно-бытовых условий Акт обследования ЖБУ классные руководители, 
социальный педагог 

Участие в работе социальнопсихолого- педагогических 
консилиумах   

положение классные руководители 
учебных групп, педагог-

психолог 

Проведение тематических классных часов, инструктажей 
по плану  

План, методические 
разработки, журнал 

группы 

классные руководители 

Модуль  3 
«Студенческое 

самоуправление» 
 

Утверждение Плана работы Студенческого совета на 
учебный год  

Положение, план, 
протоколы 

Председатель Студсовета, 
зам.директора по ВСР 

Заседания Студенческого совета  Положение, план, 
протоколы 

Председатель Студсовета, 
зам.директора по ВСР 

Участие в заседании Стипендиальной комиссии, Комиссии 
по заселению в общежитии 

протокол Актив студсовета, 
классные 

Модуль 4  
«Профессиональный 

выбор»  
 

Организация учебной, производственной практика (по 
профилю специальностям), преддипломной практика 

Приказ, отчеты Зам.директора по УВР, 
ответственные за практику, 

преподаватели 

Мероприятия, приуроченные к датам, связанных с будущей 
профессией: День юриста, День физкультурника 
 

Справка о проведении, 
информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Преподаватели, 
председатели цикловых 

комиссии 

Организация и проведение встреч с выпускниками 
колледжа, представителями будущей профессии 

Информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Зам.директора по ВСР, 
классные руководители 
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Участие в научно-исследовательской  работе,  
профессиональных конкурсах, викторинах, олимпиадах, 
предметных декадах 

Протокол, справка Зам.директора по УВР, 
председатели ЦМК, 

классные руководители, 
преподаватели 

Организация встречи студентов выпускных групп с 
сотрудниками Центра занятости населения 

Информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Зам.директора по УВР 

 Участие в организации и проведении «Дня открытых 
дверей» 

Приказ Зам.директора по ВСР, 
заведующий отделением 
спортивной подготовки 

Модуль 5  
«Организация 

предметно- 
пространственной 

среды»  
 

Размещение информации о происходящих событиях в 
колледже на страницах социальных сетей, на сайте, на 
информационных стендах 

Информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК 

Зам.директора по ВСР, 
зам.директора по учебной 

работе, методисты 

Оформление учебных аудиторий, уголка группы   Преподаватели, классные 
руководители 

Оформление информационного стенда об организации 
учебного процесса   
  

Информация Зам.директора по УР, 
зав.учебной частью 

 Подготовка тематических выставок  Информация на сайте 
колледжа, в группе в 

социальных сетях в ВК, 
на стендах 

Классные руководители, 
библиотекарь 

 Участие и организация мероприятий по благоустройству 
территории колледжа  

Приказ Классные руководители, 
специалист по АХЧ 

Модуль 6  
«Взаимодействие с 

родителями»  
 

Реализация модельных социально-профилактических 
программ для родителей «Спасти от пропасти».  
 

Приказ, программа, 
отчет 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Родительские собрания на темы: 
«Безопасность детей ответственность родителей» 
«Сотрудничество семьи, колледжа и социума» 

Приказ, протокол Зам.директора по ВСР, 
Классные руководители, 

воспитатели 
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Анкетирование родителей (законных представителей) по 
жизнеобеспечению, воспитанию и обучению детей, 
обучающихся на первом курсе 

Приказ, анкета Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение опросов и анкетирования родителей по 
выявлению удовлетворенностью условиями 
образовательного процесса 

Анкеты Зам.директора по ВСР, 
За.директора по УР 

Проведение индивидуальных консультаций родителей с 
психологом и социальным педагогом  по вопросам 
социальной адаптации студента и сопровождения в 
учебном процессе 

Журнал Педагог-психолог, 
социальный педагог 

 Информирование родителей о возможности получения 
экстренной психологической помощи  

листовки, памятки, 
буклеты 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

классные руководители 

Модуль 7  
«Цифровая среда»  

 

Мониторинг социальных сетей, обучающихся с целью 
выявления состоящих в деструктивных группах  

Приказ, отчет классные руководители 

Неделя информационной грамотности Приказ, план, отчет Преподаватели, классные 
руководители, социальный 

педагог 

Модуль 8  
«Правовое 
сознание»  

 

Раздел 1. Профилактика суицидального поведения 

Реализация модельных социально-профилактических 
программ для детей и родителей «Ради чего стоит жить», 
«Спасти от пропасти».  

Приказ. Программа, 
журнал 

классные руководители, 
педагог-психолог 

Анкетирование обучающихся о детско-родительских 
отношениях, методах воспитания в семь 

Приказ, анкета классные руководители, 
педагог-психолог 

 Выявление и учет обучающихся, склонных к суициду, 
разработка индивидуальной программы профилактической 
работы 

Справка, программа классные руководители, 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

 Обновление информации о телефоне доверия с единым 
общероссийским номером 8-800-2000-122 на стендах в 
главном учебном корпусе, общежитии, СК «Олимп», СК 

Информация педагог-психолог, 
социальный педагог 
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«Юность» 

 Проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся 

Приказ, акт Зам.директора по ВСР, 
классные руководители,  

педагог-психолог, 
социальный педагог 

 Проведение социометрического исследования и 
определение уровня психологического комфорта в 
коллективе 

Справка Классные руководители,  
педагог-психолог 

 Диагностика адаптации обучающихся первого года 
обучения   

Справка Классные руководители,  
педагог-психолог 

 Индивидуальная работа с учащимися, имеющими высокий 
уровень склонности к депрессии 

Справка Классные руководители,  
педагог-психолог, 

социальный педагог 

 Заседание педагогического совета по вопросам 
профилактики суицидального поведения 

Приказ, протокол Зам.директора по ВСР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

 Раздел 2. Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

 Проведение мероприятий по предупреждению 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних с приглашением специалистов 
органов системы профилактики 

План, журнал 
межведомственного 

взаимодействия 

Зам.директора по ВСР, 
социальный педагог 

 Заседание Совета по  профилактике правонарушений Приказ, протокол, 
положение 

Зам.директора по ВСР, 
социальный педагог, 

воспитатели 

 Психологическая диагностика обучающихся,  
индивидуальные консультации, проведение занятий с 
элементами тренингов 

Справка Педагог-психолог 

 Реализация индивидуальных планов сопровождения 
обучающихся «группы риска» и детей из семей СОП  

Карта группы риска Классные руководители,  
педагог-психолог, 

социальный педагог 
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 Участие в ежеквартальных мероприятий «Единый день 
профилактики» для подростков, состоящих на учете в ПДН 
ОМВД Мо «Шадринский» 

План социальный педагог, 
инспектор ПНД 

 Закрепление наставников за подростками, состоящими на 
профилактическом учете в КДН и ЗП 

Приказ, отчет Зам.директора по ВСР, 
социальный педагог 

 Заседание педагогического совета по рассмотрению 
вопросов, связанных с профилактикой правонарушений 
учащихся, защитой их  прав и законных интересов 

Приказ, протокол Зам.директора по ВСР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

Раздел 3. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде 

Учебные тренировки по пожарной и антитеррористической 
безопасности; при проведении экстренной эвакуации в 
случае ЧС, при пожаре, возникшем в результате 
террористического акта и оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим 

Приказ, журналы 
инструктажей 

Специалист по охране 
труда, классные 
руководители, 

зав.общежитием, 
зав.общежитием 

Мониторинг изучения интересов и потребностей 
обучающихся колледжа: 
- обновление социального паспорта группы и класса; 
- изучение национального состава группы и класса; 
 

Социальный паспорт Классные руководители, 
социальный педагог 

Обновление и пополнение уголков безопасности по 
профилактике агрессивных и экстремистских проявлений в 
молодёжной среде материалами профилактического 
характера разъясняющие ответственность за 
противоправные деяния. 

Информация на 
информационных 

стендах 

Зам.директора по ВСР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Подготовка и проведение декады правовых знаний среди 
обучающихся 
 

План, протокол Председатель цикловой 
комиссии Правовых 

дисциплин 

Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам 
противодействия терроризму, экстремизму 

Приказ, инструктажи Классные руководители 



32 

 

Мониторинг социальных сетей обучающихся по вопросам 
выявления экстремистских проявлений, выявление фактов 
распространения фото-; видео-; печатной продукции 
экстремистского характера, направленного на возбуждение 
национальной, расовой или религиозной вражды. 

Приказ Классные руководители, 
педагог-психолог. 

Социальный педагог 
 

Определение уровня толерантного сознания справка Педагог-психолог 

Модуль 8 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

Организация и функционирование волонтерского отряда 
«Пульс» 

Приказ, план, отчет, 
положение 

Зам.директора по ВСР, 
педагог организатор, 

ответственные за  
объединения 

Организация и функционирование информационной газеты 
«Истина» 

Приказ, план, отчет Зам.директора по ВСР, 
педагог организатор, 

ответственные за  
объединения 

Организация и функционирование студии «Физкуль -TV» Приказ, план, отчет Зам.директора по ВСР, 
педагог организатор, 

ответственные за  
объединения 

 Организация и участие в мероприятиях колледжа План Зам.директора по ВСР, 
педагог организатор, 

ответственные за  
объединения 

 Прохождение курсов обучения на платформе 
https://edu.dobro.ru 

сертификат Педагог-организатор, 
классные руководители 

https://edu.dobro.ru/
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Содержание и формы внеурочной деятельности обучающихся должны 
ориентированы на: 

 вовлечение обучающихся в процедуры знакомства с составляющими 
корпоративной культуры (в масштабе страны, субъекта Российской Федерации, 
территории, отрасли, поселения), соответствующими ей особенностями устной и 
письменной деловой коммуникации, публичного выступления; 

 изучение и обсуждение требований ключевых работодателей, 
предъявляемых к потенциальным работникам, приобретения ими навыков навигации 
в отношении занятости, профессионального становления, смены социальных ролей;  

 совместное обсуждение соответствия уровня сформированности 
личностных качеств студентов уровню запросов работодателя, общества, 
государства; 

 обеспечение соблюдения норм проживания в общежитиях, поддержания 
доброжелательной атмосферы совместных дел, взаимодействия в общественных и 
профессиональных объединениях, коллегиальных органах управления, 
студенческих отрядах и трудовых бригадах; 

 совместную с обучающимся деятельность по формированию 
доброжелательного информационного пространства, имиджа колледжа; 

 мероприятия, направленные против семейного неблагополучия 
(конфликтов и разрывов с членами семьи, вступления в безответственные и 
незрелые личные отношения, физического и морального насилия, неосознанного 
родительства и т.п.); 

 вовлечение обучающихся в виды деятельности, ориентированные на 
повышение активности студента как активного гражданина, избирателя, семьянина, 
потребителя, волонтера (добровольца), участника социальных акций по выражению 
гражданской позиции;   

 обеспечение участия в соревнованиях, конкурсах профессионального 
характера, а также состязаниях, опосредованно связанных с профессиональными и 
социальными субкультурами; 

 активности, направленные на профилактику опасного поведения 
(финансовые, социальные, здоровьесберегающие аспекты, защита от техногенных и 
цифровых угроз); 

 освоение навыков проведения экспертизы артефактов, значимых для 
профессиональной и технологической культуры, экспертизы экологической ситуации 
на территории или объектах профессионально-производственного и 
социокультурного окружения, экспертной активности в потребительском поле;  

 включение в группы и временные коллективы, обеспечивающие 
организацию событийно-фестивальной составляющей, генерацию и реализацию 
замыслов совместных акций, показов, смотров, праздников, викторин, квестов, 
публичных встреч с известными персонами, «лидерами мнений»; 

 участие в акциях профориентационного характера, реализуемых колледжем 
в общеобразовательных организациях Курганской области 

  
Раздел 6. Требования к условиям реализации рабочей программы 

воспитания   
 
Рабочая программа воспитания в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» обеспечивает 

формирование воспитательного пространства колледжа при условии соблюдения 
условий ее реализации, включающих: 

 диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития 
обучающихся; 
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 диагностику профессионально-личностного развития;  

 оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении 
своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния 
здоровья (включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этно-культурных 
особенностей и социальной ситуации; 

 своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи в 
преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со 
сверстниками, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при 
прохождении производственной практики; 

 профилактику вредных привычек и правонарушений; 

 оказание обучающимся консультационной и психологической помощи в 
ситуациях семейных трудностей и неблагополучия; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания.  

 
6.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 
 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

осуществляется по следующим направлениям:  

− Психолого-педагогическое  и методическое сопровождение  реализации 
основных и дополнительных образовательных программ. 

− Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды образовательных организаций. 

− Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 
(индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий для развития 
личности, способности выбирать и действовать  по собственному усмотрению, 
обучаться новому поведению; информирование всех участников образовательного 
процесса  по вопросам, связанным  с особенностями образовательного процесса 
для данной категории обучающихся с целью создания адаптивной среды, 
позволяющей обеспечить  полноценную интеграцию и личностную самореализацию 
в образовательном учреждении. 

− Коррекционно-развивающая работа с обучающимися (индивидуальная и 
групповая) – формирование потребности в новом знании, возможности его 
приобретения и реализации в деятельности и общении; с другими участниками 
образовательного процесса. 

− Психологическая диагностика: индивидуальная и групповая – выявление 
наиболее важных особенностей  развития компетентностей, поведения и 
психического состояния обучающихся, которые должны  быть учтены в процессе 
сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательной 
траектории  развития личности; организация работы с обучающимися, имеющими 
проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 
диагностики. 

− Психологическое просвещение  субъектов образовательного процесса – 
формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 
интересах собственного развития;  создание условий для полноценного личностного 
развития и самоопределения обучающихся, воспитанников, а также в 
своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 
развитии интеллекта. 

− Психопрофилактика  (профессиональная деятельность, направленная на 
сохранение  и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе 
обучения и воспитания в образовательных организациях): предупреждение 
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возникновения  явлений дезадаптации  обучающихся, разработка конкретных 
рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Наличие соответствующих должностей в штате колледжа позволяет 

обеспечить психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся:  

Таблица 7 

№  Должность  количество  

1.  Заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе  

1 чел.  

2.  Педагог-психолог  1 чел.  

3.  Социальный педагог 1 чел. 

4.  Воспитатели   4 чел.  

5.  Классные руководители учебных групп  16 чел.  

 
Данные направления регламентируются следующими документами:  
1. Положение о совете по профилактике правонарушений Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Зауральский 
колледж физической культуры и здоровья» утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
от 15 октября 2018 года № 474. 

2. Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных организаций 
по вопросам осуществления профилактики самовольных уходов детей из ГБПОУ 
«ЗКФКиЗ», содействию их розыску, а также проведения социально-
реабилитационной работы с детьми (приказ №322 от 29 августа 2017 г.); 

3. Порядок действий  работников колледжа при выявлении 
несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического и (или) иного вида опьянения (приказ №305 от 28 августа 2017 г.); 

4. Порядок действий  педагогических работников  колледжа по выявлению 
фактов семейного неблагополучия и постановке на учет несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении (приказ №305 от 28 августа 
2017 г.); 

5. Порядок взаимодействия ГБПОУ «ЗКФКиЗ» и органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве, а также иных видов 
помощи несовершеннолетним, освобожденным из учреждения уголовно-
исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа (приказ №550 от 26 ноября 2018 г); 

6. Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Зауральский колледж физической культуры и 
здоровья», утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» от 15 июня 2017 года № 260 

7. Положение о воспитательной работе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья», утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» от 02 
октября 2017 года № 409 

8. Положение о социально-психологической службе Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Зауральский 
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колледж физической культуры и здоровья», утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
от 06 июля 2020 года № 268. 

9. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Зауральский колледж физической культуры и здоровья», утверждено приказом 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» от 06 июля 2020 года № 268. 

10. Положение о классном руководстве в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья», утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» от 06 
июля 2020 года № 268. 

11. Положение о стипендиальной комиссии Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья», утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» от 25 
сентября 2020 года № 420. 

12. План  совместных мероприятий по профилактике правонарушений 
обучающихся с органами системы профилактики в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

13. План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 
обучающихся в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

14. План мероприятий по предупреждению экстремизма и терроризма среди 
обучающихся в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

15. План мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ, 
курения, алкоголя  в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

16. План противодействия незаконному обороту  наркотиков в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
17. План мероприятий, направленных на снижение смертности обучающихся от 

внешних причин в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
18. План мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
19. Перспективный план работы социально-психологической службы ГБПОУ 

«ЗКФКиЗ» 
 

6.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 
Для реализация рабочей программы воспитания ГБПОУ «Зауральский 

колледж физической культуры и здоровья» укомплектован квалифицированными 
специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 
составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 
воспитательной работы, заместителя директора по воспитательной и социальной 
работе, педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, классных 
руководителей, воспитатели, инструктора по физической культуре, воспитателей, 
преподавателей, тренера.  

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. Обеспечению повышения квалификации педагогических работников 

колледжа по вопросам воспитания, сопровождения профессионально-личностного 

выбора молодёжи, психолого-педагогического сопровождения «трудных», 

талантливых обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

осуществляет методический кабинет.  

 
6.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 
 
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
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образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 
воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами ГБПОУ «Зауральский 
колледж физической культуры и здоровья» 

Нормативно-методическое обеспечение реализации программы:  
1. Комплексная программа  перспективного развития  Государственного 

бюджетного профессионального  образовательного учреждения   «Зауральский 
колледж физической культуры и здоровья» 

2. Устав ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
3. Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Зауральский колледж физической культуры и здоровья», утверждено приказом 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» от 30 мая 2019 года № 281. 

4. Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Зауральский колледж физической культуры и 
здоровья», утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» от 15 июня 2017 года № 260 

5. Положение о воспитательной работе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья», утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» от 02 
октября 2017 года № 409 

6. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Зауральский 
колледж физической культуры и здоровья», утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
от 31 августа 2018 года № 362 

7. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья», утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» от 06 
июля 2020 года № 268. 

8. Положение о социально-психологической службе Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Зауральский 
колледж физической культуры и здоровья», утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
от 06 июля 2020 года № 268. 

9. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Зауральский колледж физической культуры и здоровья», утверждено приказом 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» от 06 июля 2020 года № 268. 

10. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья», утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» от 06 
июля 2020 года № 268. 

11. Положение о Родительском совете Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья», утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» от 25 
мая 2017 года № 229. 

12. Положение о классном руководстве в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья», утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» от 06 
июля 2020 года № 268. 

13. Положение о стипендиальной комиссии Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Зауральский колледж 
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физической культуры и здоровья», утверждено приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ» от 25 
сентября 2020 года № 420. 

 
 
6.4. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 
оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 
значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 
сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности ГБПОУ «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья» представлена на сайте колледжа https://zkfkz.ru.  

Библиотечный фонд не достаточно укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
учебных циклов, изданными за последние 5 лет. В связи с этим были заключены 
договора с ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 
и договор с МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» о праве 
безвозмездного использования библиотечным фондом.  

Обучающиеся колледжа пользуются Электронными библиотечными системами 
(Университетская библиотека ONLINE, Юрайт, 1september.ru, Национальная 
Электронная библиотека) 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы обеспечен официальными, 
справочно-библиографическими и периодическими издания в расчете 1 - 2 
экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Информационное освещение деятельности колледжа осуществляется  в 

средствах массовой информации -  Шадр-инфо, Шадр-ТВ, Современный 

Шадринск, газета «Новый мир».  
 

 
6.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и 
включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие 
поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам 
и содержанию воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа по специальностям предполагает обеспечение 
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специальными помещениями: 
Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
педагогики и психологии; 
анатомии и физиологии человека; 
иностранного языка; 
безопасности жизнедеятельности; 
теории и истории физической культуры; 
теории, организации и методики адаптивной физической культуры; 
методики избранного вида адаптивного спорта; 
методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности; 
лечебной физической культуры и массажа. 
Лаборатории: 
информатики и информационно-коммуникационных технологий; 
физической и функциональной диагностики 
Спортивные комплексы:  
СК «Олимп», в котором расположены: плавательный бассейн,  залы:  

спортивных игр, гимнастики, борьбы, тяжелой атлетики;  
СК « Юность», в котором расположены залы: тяжелой атлетики,  хореографии, 

аэробики, настольного тенниса, борьбы, лыжная база. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
Для выполнение обучающимся практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров, освоение обучающимся профессиональных модулей в колледже 
имеется 2 кабинета информатики, центр информационных технологий и мобильный 
информационный класс. 

Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием: телевизорами, 
проекторами и ноутбуками с доступом в Интернет. В актовом зале колледжа 
установлено мультимедийное оборудование, с доступом в Интернет.  Кабинеты для 
организации учебного, воспитательного и спортивного процесса оборудованы 
современной техникой: компьютеры с выходом в Интернат, ноутбуки, принтеры, 
сканеры, видеокамера, микрофоны. 

Кабинет психолога оснащен компьютером с выходом в Интернет, ноутбуками, 
сканер, принтер, аудиосистема, телевизор, оборудование для проведения 
релаксации, комплект диагностических методик, песочница, специализированное 
ПО, оборудование для проведения коррекционно-развивающей и консультативной 
работы. 
 

 


