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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание
Наименование

программы
Примерная  рабочая  программа  воспитания  по
специальности 49.02.01 «Физическая культура»
(углубленной подготовки)

Основания для
разработки
программы

Настоящая программа разработана  на  основе  следующих
нормативных правовых документов:

 Конституция Российской Федерации;
 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);

 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;

 Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  по  специальности  49.02.01.  «Физическая
культура»,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  №  976  от
11.08.2014 г.;

 приказ  Минтруда  России  от  28.03.2019  N  191н
"Об  утверждении  профессионального  стандарта  "Тренер"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2019 N 5451

 Приказ  Департамента  образования  и  науки
Курганской области от 29.06.2020 г. №619 «Об утверждении
региональной модели воспитания» 

 Приказ  Департамента  образования  и  науки
Курганской области от 14.08.2020 г. №791 «Об утверждении
комплексных  мер  по  реализации  региональной  модели
воспитания»

Цель
программы

Цель  рабочей  программы  воспитания  –  личностное
развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся
в  развитии  их  позитивных  отношений  к  общественным
ценностям,  приобретении  опыта  поведения  и  применения
сформированных  общих  компетенций  квалифицированных
рабочих,  служащих/специалистов  среднего  звена  на
практике

Сроки
реализации
программы

на базе основного общего образования 3 года 10 мес.
на базе среднего общего образования 2года 10 мес

Исполнители 
программы

Директор,  заместитель  директора по  воспитательной  и
социальной  работе, преподаватели, классные
руководители,  заведующий учебной  части,  педагог-
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психолог,  социальный  педагог,  педагог-организатор,
воспитатели,  инструктор по физической культуре,  педагог-
библиотекарь,  члены Студенческого совета, представители
родительского комитета,  представители  организаций  -
работодателей

Рабочая  программа  воспитания  разработана  с  учетом  преемственности
целей  и  задач  Примерной  программы  воспитания  для  общеобразовательных
организаций,  одобренной  решением  Федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию  (утв.  Протоколом  заседания  УМО  по
общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ  (в ред.  Федерального  закона  от  31.07.2020  г.  №  304-ФЗ)  «воспитание  –
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».

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

ЛР 5
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народу,  малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей
многонационального народа России
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 
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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Планируемые личностные результаты 
в ходе реализации образовательной программы

Наименование профессионального модуля, 
учебной дисциплины 

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

ОУД.01 Русский язык (п) ЛР 1-17
ОУД.02 Родной  язык (русский) ЛР 1-17
ОУД.03 Литература ЛР 1-17
ОУД.04 Родная литература (русская) ЛР 1-17
ОУД.05 Иностранный язык ЛР 1-17
ОУД.06 Математика ЛР 1-17
ОУД.07 История (п) ЛР 1-17
ОУД.08 Физическая культура ЛР 1-17
ОУД.09 ОБЖ ЛР 1-17
ОУД.10 Астрономия ЛР 1-17
ОУД.11 Информатика ЛР 1-17
ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) ЛР 1-17
ОУД.13 Естествознание: ЛР 1-17
ОУД.14 Биология (п) ЛР 1-17
УД.15 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью 
спортсменов

ЛР 1-17 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1-17
ОГСЭ.02 Психология общения ЛР 1-17
ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 1-17
ОГСЭ.04 История ЛР 1-17
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи (в) ЛР 1-17
ЕН.01 Математика ЛР 1-17
ЕН.02 Информатика  и  информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности
ЛР 1-17

ОП.01 Анатомия ЛР 1-17
ОП.02 Физиология с основами биохимии ЛР 1-17
ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта ЛР 1-17
ОП.04 Основы врачебного контроля ЛР 1-17
ОП.05 Педагогика ЛР 1-17
ОП.06 Психология ЛР 1-17
ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта ЛР 1-17
ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
ЛР 1-17

ОП.09 Основы биомеханики ЛР 1-17
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-17
ОП.11 Основы предпринимательской деятельности в области

физической культуры и спорта (в)
ЛР 1-17

ОП.12 Менеджмент физической культуры и спорта (в) ЛР 1-17
ОП.13 Теоретико-методические основы предмета 

«Физическая культура» (в)
ЛР 1-17

ОП.14 Теория и практика здоровье сберегающих технологий в ЛР 1-17

7



образовании и спорте (в)
ПМ.01 Организация  и  проведение  учебно  -  тренировочных

занятий  и  руководство  соревновательной
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта

ЛР 1-17

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности 
различных возрастных групп населения

ЛР 1-17

ПМ.03 Методическое  обеспечение  организации
физкультурной и спортивной деятельности

ЛР 1-17

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в
рамках  контрольных  и  оценочных  процедур,  предусмотренных  настоящей
программой. 

Комплекс  примерных  критериев  оценки  личностных  результатов
обучающихся:

 демонстрация интереса к будущей профессии;
 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная  динамика  в  организации  собственной  учебной

деятельности  по  результатам  самооценки,  самоанализа  и  коррекции  ее
результатов;

 ответственность  за  результат  учебной  деятельности  и  подготовки  к
профессиональной деятельности;

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  олимпиадах  по

профессии, викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение  этических  норм  общения  при  взаимодействии  с

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального

имиджа;
 готовность  к  общению  и  взаимодействию  с  людьми  самого  разного

статуса,  этнической,  религиозной  принадлежности  и  в  многообразных
обстоятельствах;

 сформированность  гражданской  позиции;  участие  в  волонтерском
движении;  

 проявление  мировоззренческих  установок  на  готовность  молодых
людей к работе на благо Отечества;

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения,
уважения к Закону;

 отсутствие  фактов  проявления  идеологии  терроризма  и  экстремизма
среди обучающихся;

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на
межнациональной, межрелигиозной почве;

 участие  в  реализации  просветительских  программ,  поисковых,
археологических,  военно-исторических,  краеведческих  отрядах  и  молодежных
объединениях; 
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 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых
граждан;

 проявление  экологической  культуры,  бережного  отношения  к  родной
земле, природным богатствам России и мира;

 демонстрация  умений  и  навыков  разумного  природопользования,
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

 демонстрация  навыков  здорового  образа  жизни  и  высокий  уровень
культуры здоровья обучающихся;

 проявление  культуры  потребления  информации,  умений  и  навыков
пользования  компьютерной  техникой,  навыков  отбора  и  критического  анализа
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

 участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства  и  в  командных
проектах; 

 проявление  экономической  и  финансовой  культуры,  экономической
грамотности,  а  также  собственной  адекватной  позиции  по  отношению  к
социально-экономической действительности;

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное  обеспечение  воспитательной  работы  направлено  на  создание
условий для  осуществления воспитательной деятельности обучающихся,  в  том
числе  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ, в  контексте  реализации  образовательной
программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

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

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
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, инструктора  по  физической  культуре,  воспитателей,
преподавателей,.  Функционал  работников  регламентируется  требованиями
профессиональных стандартов.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
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 специальности 49.02.01 «Физическая культура»
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предполагает обеспечение 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 и методики избранного вида спорта;
методического  обеспечения  организации  физкультурно-спортивной

деятельности;
лечебной физической культуры и массажа.
Лаборатории:
информатики и информационно-коммуникационных технологий.
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.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
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,
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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.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 49.02.01 «Физическая культура»

 (углубленной подготовки)

на период 2021-2022  г.

Шадринск, 2021 год
Дата Содержание и формы

деятельности
Участники Место

проведения
Ответственные Коды ЛР Наименование модуля

12

УТВЕРЖДАЮ
Директор 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ»
____________________
С.А.Аксёнов
от 29 июня 2021 г. № 301

ПРИНЯТО  
решением   Педагогического 
совета
ГБПОУ «ЗКФКиЗ»
№ 8 от 28 июня 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Решением
Студенческого совета
Протокол от 13 мая 2021 г.  №  9

СОГЛАСОВАНО 
Решением  
Родительского совета
Протокол от 27 марта 2021 г. № 2



СЕНТЯБРЬ
01.09 Торжественная  линейка,

посвященная Дню знаний 1
1 курсы Актовый зал педагог

организатор
ЛР1, ЛР2, ЛР6,

ЛР7, ЛР11,
ЛР13, ЛР14,
ЛР15, ЛР16,

ЛР17

 «Ключевые дела»

«Студенческое
самоуправление»

03.09 Акция  «День солидарности в
борьбе с терроризмом»

1-4 курсы Аудитории Педагог
организатор

ЛР1, ЛР2, ЛР3 «Правовое сознание»

07.09 Инструктаж  по  технике
безопасности и правилам пожарной
безопасности

1-4 курсы Аудитории Классные
руководители

ЛР9, ЛР2, ЛР3,
ЛР14

«Правовое сознание»
«Кураторство и поддержка»  

14.09 Правовая  ответственность
(Профилактика  преступлений  и
правонарушений  среди
несовершеннолетних).

1-2курсы Аудитория Классные
руководители,
социальный
педагог

ЛР9, ЛР2,
 ЛР3, ЛР14

«Правовое сознание»
«Кураторство и поддержка»  

21.09 Опасность  допинга  для  здоровья
юных спортсменов.

1-4 курсы ФК Аудитории Классные
руководители

ЛР9, ЛР2, ЛР3,
ЛР9,  ЛР14

«Правовое сознание»

21.09  Конкурс рисунков «Чистый спорт!» 1-4 курсы ФК Педагог
организатор

ЛР9, ЛР2, ЛР3,
ЛР9,  ЛР14

«Ключевые дела»

23-
29.09

Фестиваль  молодежного
творчества «Калейдоскоп»

1-4 курсы Актовый зал Педагог
организатор

ЛР1, ЛР2, ЛР6,
ЛР7, ЛР11,

ЛР13, ЛР14,
ЛР15, ЛР16,

ЛР17

«Ключевые дела»
«Организация  предметно-
эстетической среды»

30.09 Акция «Селфи с педагогом» 1-4 курсы Педагог
организатор

ЛР1, ЛР2, ЛР6,
ЛР7, ЛР11,

ЛР13, ЛР14,
ЛР15, ЛР16,

ЛР17

«Ключевые дела»
«Цифровая среда»

14.09 Акция «Возьми ребенка за руку» волонтеры Педагог
организатор

ЛР1, ЛР2, ЛР6,
ЛР7, ЛР13,

ЛР14, ЛР15,
ЛР16, ЛР17

«Правовое сознание»

28.09 Профилактика  экстремизма  и 1-4 курсы Аудитории Классные ЛР9, ЛР2, «Правовое сознание»

1 В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне
субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации.
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терроризма в молодежной среде руководители ЛР3, ЛР14 «Кураторство и поддержка»  

18.09 Легкоатлетический кросс 1-4 курсы Городской
бор

Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»

В
течение
месяца

Спартакиада ГТО 1-4 курсы Стадион Инструктор по ФК ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»
«Молодежные  общественные
объединения»

ОКТЯБРЬ
01.10 День  пожилых  людей

(поздравление  ветеранов
колледжа)

волонтеры Педагог
организатор

ЛР6, ЛР7, 
ЛР8, ЛР16

«Ключевые дела»
«Молодежные  общественные
объединения»

05.10 День учителя 3-4 курсы Актовый зал Педагог
организатор

ЛР6, ЛР4, ЛР7,
ЛР11, ЛР8,

ЛР13, ЛР16,
ЛР17

«Ключевые дела»

12.10 "Ты  не  один" (Профилактика
суицидального поведения)

1-4 курсы Аудитории Классные
руководители

ЛР9, ЛР2, ЛР3,
ЛР14

«Правовое сознание»
«Кураторство и поддержка»  

19.10 Посвящение в студенты 1 курс Педагог
организатор

ЛР7, ЛР11,
ЛР8, ЛР13,
ЛР16, ЛР17

«Ключевые дела»

19.10 Конкурс  рисунков  «Молодежь
против коррупции!»

1-4 курсы Педагог
организатор

ЛР9, ЛР2, ЛР3,
ЛР14

«Ключевые дела»

26.10 Урок безопасности в сети интернет 1-4 курсы Аудитории Классные
руководители

ЛР9, ЛР2, 
ЛР3, ЛР14

«Правовое сознание»
«Кураторство и поддержка»  
«Цифровая среда»

19-
26.10

Неделя информационной 
грамотности

1-2 курсы Аудитории Преподаватели
информатики,
Классные
руководители

ЛР9, ЛР2, Л
Р3, ЛР14

«Правовое сознание»
«Кураторство и поддержка»  
«Цифровая среда»

18-
25.09

Баскетбол 1-4 курсы СК «Олимп» Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»

По
назначе
нию

Спартакиада ГТО 1-4 курсы Стадион Инструктор по ФК ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»
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30.10 Родительское собрание 1-2 курсы Актовый зал Зам.директора  по
ВСР,  классные
руководители

ЛР6, ЛР7,
ЛР13, ЛР16

«Взаимодействие  с
родителями» 

НОЯБРЬ
2.11 Встречи с талантливой молодежью,

посвященные Всемирному дню 
молодежи

1-2 курс Классные
руководители

ЛР1, ЛР2, ЛР6,
ЛР7, ЛР11,

ЛР13, ЛР14,
ЛР15, ЛР16,

ЛР17

«Правовое сознание»
«Кураторство и поддержка»  

11.11 200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского

1 курс Библиотека Преподаватель
русского  языка  и
литературы , 
библиотекарь

ЛР2, ЛР8,
ЛР12, ЛР16

«Организация  предметно-
эстетической среды»

09.11 Диалог на равных 3-4 курс Актовый зал Педагог
организатор

ЛР1, ЛР2, ЛР6,
ЛР7, ЛР11,

ЛР13, ЛР14,
ЛР15, ЛР16,

ЛР17

«Правовое сознание»

09.11 Акция «Фото с чемпионом» 1-4 курсы Педагог
организатор

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»
«Цифровая среда»

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

Дети сироты Актовый зал Социальный
педагог

ЛР1, ЛР2, ЛР3,
ЛР4

«Правовое сознание»

16.11 Международный день 
толерантности

1-4 курсы Каб.
психолога

Педагог-психолог ЛР1, ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»

16-
25.11

Мини-футбол 1-4 курс СК «Олимп» Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»

23.11 Инструктаж «Осторожно! Тонкий 
лед», «Осторожно сосульки!»

1-4 курсы Аудитории Классные
руководители

ЛР1, ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»
«Кураторство и поддержка»  

ДЕКАБРЬ
01.12-
28.12

Производственная практика (по 
профилю специальности)

4 курс ФК СОШ
ДЮСШ

Ответственные  за
практику 

ЛР1, ЛР2, 
ЛР3, ЛР4

«Профессиональный выбор»

01.12 Акция «Стоп СПИД, ВИЧ» 1-2 курсы Педагог
организатор,

ЛР1, ЛР2, 
ЛР3, ЛР4

«Ключевые дела»
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социальный
педагог

5.12 Уроки добра, посвященные Дню 
добровольца

1-2 курсы аудитории Классные 
руководители, 
педагог-
организатор

ЛР1, ЛР2, 
ЛР3, ЛР4

«Ключевые дела»
«Кураторство и поддержка»  

07.12 Урок мужества, посвященный Дню 
неизвестного солдата

1-2 курсы Аудитории Классные 
руководители

ЛР5, ЛР1, 
ЛР2

«Ключевые дела»
«Кураторство и поддержка»  

09.12 Акция, посвященная Дню Героя 
Отечества

2 курс Педагог
организатор

ЛР5, ЛР1, 
ЛР2

«Ключевые дела»

07.16 Волейбол 1-4 курс СК «Олимп» Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»

14.12 Лыжные гонки на призы Деда 
Мороза

1-4 курс СК «Олимп» Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»

21.12 Подведение итогов 2 полугодия 1-4 курс Классные
руководители

ЛР1, ЛР2, 
ЛР3, ЛР4

«Ключевые дела»
«Кураторство и поддержка»  

21.12 Марафон новогодних поздравлений 1-4 курс online Педагог
организатор

ЛР6, ЛР7, ЛР8,
ЛР11, ЛР13,
ЛР16, ЛР17

«Ключевые дела»

21.12 Мероприятие «Новогодний 
серпантин»

1-2 курсы Актовый зал Педагог
организатор

ЛР6, ЛР7, ЛР8,
ЛР11, ЛР13,
ЛР16, ЛР17

«Ключевые дела»

ЯНВАРЬ
12.01 Инструктаж по технике 

безопасности и правилам пожарной
безопасности

1-4 курсы Классные
руководители

ЛР1, ЛР2, 
ЛР3, ЛР4

«Ключевые дела»
«Кураторство и поддержка»  

18.01 «Ответственность перед законом» 
(Профилактика преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
(Межведомственное 
профилактическое мероприятие).

1-2 курсы Классные
руководители,
социальный
педагог

ЛР1, ЛР2, 
ЛР3, ЛР4

«Ключевые дела»
«Кураторство и поддержка»  

19.01 Шахматы 1-4 курс СК «Олимп» Инструктор по ФК ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»
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25.01 Интеллектуальная игра «РИСК», 
посвященная Дню студента

4 курсы, Актовый зал Педагог
организатор

ЛР4, ЛР8,
ЛР11, ЛР16,

ЛР17

«Ключевые дела»

25.01 Половое воспитание 1-2 курс  Аудитории Классные
руководители

ЛР1, ЛР2, ЛР3,
ЛР4

«Ключевые дела»
«Кураторство и поддержка»  

26.01 Плавание 1-4 курс СК «Олимп» Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»

27.01 День  полного  освобождения
Ленинграда от фашисткой блокады

1 курс Актовый зал Библиотекарь ЛР5, ЛР1, ЛР6 «Организация  предметно-
эстетической среды»

ФЕВРАЛЬ
01.-
28.02

Месячник оборонно-массовых и 
спортивных мероприятий

1-4 курс По плану Педагог
организатор

ЛР5, ЛР1, ЛР2,
ЛР6

«Ключевые дела»

9.02 Дартс 1-4 курс СК
«Юность»

Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

15.02 День памяти о россиянах, 
исполняющих служебный долг за 
пределами Отечества

1 курс Преподаватель
истории 

ЛР5, ЛР1, ЛР2,
ЛР6

«Ключевые дела»

По
назначе
нию 

Областная спартакиада «Надежды 
Зауралья» (баскетбол)

Команда по
баскетболу

Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»

18.02 Конкурс «Мистер ЗКФКиЗ» 1-4 курс Актовый зал Педагог
организатор

ЛР7, ЛР8,
ЛР11

«Ключевые дела»

МАРТ
01.03  Ролевая игра «Конфликты в нашей

жизни»
1-2 курс Аудитория Классные

руководители,
социальный
педагог

ЛР1, ЛР7,
ЛР14, ЛР15

«Ключевые дела»
«Кураторство и поддержка»  

04.03 Концертная программа «Для милых
дам»

3-4 курс Актовый зал Педагог
организатор

ЛР5, ЛР1, ЛР2,
ЛР6

«Ключевые дела»

14-
20.03 

Неделя  математики 1 курс Аудитория Преподаватели
информатики  и
математики 

ЛР5, ЛР1, ЛР2,
ЛР6

«Ключевые дела»
«Цифровая среда»

18.03 День воссоединения Крыма и 
России

Волонтеры, 1
курс

Педагог
организатор

ЛР1, ЛР2,
ЛР12, ЛР14

«Правовое сознание»
«Молодежные  общественные
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преподаватель
истории

объединения»

По
назначе
нию

Областная спартакиада «Надежды 
Зауралья» (полиатлон, лыжные 
гонки)

Команда по
лыжам

По
назначению 

Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»

26.03 Родительское собрание Родители 1-2
курсов

Актовый зал Зам.директора  по
ВСР,  Классные
руководители

ЛР6, ЛР7,
ЛР13, ЛР16

«Взаимодействие  с
родителями» 

22.03 «Настроение на «отлично» 
(профилактика  суицидального 
поведения)

1-2 курсы Аудитории Классные
руководители

ЛР1, ЛР2,
ЛР12, ЛР14

«Правовое сознание»
«Кураторство и поддержка»  

29.03 -
05.04

День здоровых дел, посвященный 
всемирному Дню здоровья

1-4 курсы Педагог
организатор,
классные
руководители

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»

02-
22.02

Производственная практика 3 курс ФК СОШ
ДЮСШ

Ответственные  за
практику

ЛР1, ЛР7,
ЛР14, ЛР15

«Профессиональный выбор»

АПРЕЛЬ
По
назначе
нию

Областная спартакиада «Надежды 
Зауралья» (волейбол)

1-4 курс СК
«Юность»

Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»
«Молодежные  общественные
объединения»

07.04 Акция «Держи планку», 
посвященная Дню здоровья

1-4 курс online Педагог
организатор

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»

19.04 Классный час «Шаги к успеху» 1-2 курсы Аудитории Классные
руководители

ЛР5, ЛР1, ЛР2,
ЛР6

«Ключевые дела»
«Кураторство и поддержка»  

26. Конкурс «Лучший староста 
ЗКФКиЗ»

Актовый зал Педагог
организатор

ЛР5, ЛР1, ЛР2,
ЛР6

«Ключевые дела»

12.04 День космонавтики. Гагаринскимй 
урок «Космос – это мы»

1 курс Аудитории Преподаватель
физики

ЛР1, ЛР2, ЛР4,
ЛР14

«Ключевые дела»

12.04 Диалог на равных 3-4 курс Актовый зал Педагог
организатор

ЛР1, ЛР2, ЛР6,
ЛР7, ЛР11,

ЛР13, ЛР14,
ЛР15, ЛР16,

ЛР17

«Ключевые дела»

19.04 Урок Победы 1-2 курсы Аудитории Классные
руководители

ЛР12, ЛР6,
ЛР7, ЛР11,

«Ключевые дела»
«Кураторство и поддержка»  
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ЛР13, ЛР17
26.04 Конкурс «Песни военных лет» 1-3 курс Актовый зал Педагог

организатор
ЛР12, ЛР6,
ЛР7, ЛР11,
ЛР13, ЛР17

«Ключевые дела»

27.04 Легкая атлетика 1-4 курсы Стадион
«Торпедо»

Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»

30.04 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (день пожарной охраны

1 курс Аудитории Преподаватель
ОбЖ

«Правовое сознание»

06.04-
03.05

Производственная практика (по 
профилю специальностям)

3 курс ФК СОШ
ДЮСШ

Ответственные  за
практику

ЛР1, ЛР7,
ЛР14, ЛР15

«Профессиональный выбор»

МАЙ
По
назначе
нию

Легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Новый мир»

Сборная
команда
колледжа 

По
назначению 

Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»
«Молодежные  общественные
объединения»

По
назначе
нию

Областная спартакиада «Надежды 
Зауралья» (мини-футбол)

Сборная
команда
колледжа 

По
назначению 

Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»
«Молодежные  общественные
объединения»

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

1-4 курс Актовый зал Педагог
организатор

ЛР5, ЛР1, ЛР6,
ЛР11, ЛР17

«Ключевые дела»
«Организация  предметно-
эстетической среды»

18.05 Настольный теннис 1-4 курс СК
«Юность»

Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»

10.05 "Семья - это то, что с тобою всегда" 1-2 курсы Аудитории Классные
руководители

ЛР12, ЛР6,
ЛР7, ЛР11,
ЛР13, ЛР17

«Кураторство и поддержка»  

17.05 «Закон и порядок» (Профилактика 
преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 
(Межведомственное 
профилактическое мероприятие).

1-2 курсы Аудитории Классные
руководители,
социальный
педагог

ЛР9, ЛР2, ЛР3,
ЛР14

«Правовое сознание»
«Кураторство и поддержка»  

17.05 Акции «Минута телефона доверия» 1-2 курсы Педагог-психолог ЛР9, ЛР2, ЛР3,
ЛР14

«Ключевые дела»

24.05 День  славянской  письменности  и 1-2 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР2, ЛР8, «Ключевые дела»
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культуры ЛР12, ЛР16 «Организация  предметно-
эстетической среды»

По
назначе
нию

Смотр  конкурс  на  лучшую
организацию  физкультурно-
спортивной работы

По
назначению

Зав.отделением
спорт. подготовки

ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР16

«Ключевые дела»

31.05 Акция «За здоровье и безопасность
наших детей»

1-2 курсы Аудитории Педагог-
организатор

ЛР12, ЛР7,
ЛР11, ЛР13,
ЛР16, ЛР17

«Ключевые дела»

ИЮНЬ
06.06 День русского языка – Пушкинский 

день России
1-2 курс Библиотека Библиотекарь ЛР2, ЛР8,

ЛР12, ЛР16
«Ключевые дела»
«Организация  предметно-
эстетической среды»

Первая
суббота
июня

Родительское собрание Актовый зал Зам.директора  по
ВСР,  классные
руководители

ЛР6, ЛР7,
ЛР13, ЛР16

«Взаимодействие  с
родителями» 

14.06
Инструктажи  по  правилам
безопасного нахождения на водных
объекта,  на  дорогах,  объектам
железнодорожного  транспорта,  в
лесу,  при  эксплуатации
электроприборов  в  домашних
условиях в период летних каникул

1-3 курсы Аудитории Классные
руководители

ЛР12, ЛР7,
ЛР11, ЛР13,
ЛР16, ЛР17

«Правовое сознание»
«Кураторство и поддержка»  

12.06
День России

2 курс По
назначению 

Педагог-
организатор

ЛР1, ЛР2, ЛР3 «Ключевые дела»

14.06 Подведение итогов 2 полугодия 1-3 курс Аудитории Классные
руководители

ЛР9, ЛР2, ЛР3,
ЛР14

«Ключевые дела»
«Кураторство и поддержка»  

22.06 День памяти и скорби 4 курс Сквер 
Победы

Педагог 
организатор, 
воспитатели, 
классные 
руководители 

ЛР12, ЛР6,
ЛР7, ЛР11,
ЛР13, ЛР17

 «Кураторство и поддержка» 
«Правовое сознание» 
«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные общественные 
организации и объединения» 
«Студенческое 
самоуправление»

21- Вручение дипломов 4 курс Актовый зал Педагог ЛР1, ЛР15 «Ключевые дела»
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30.06 организатор «Профессиональный выбор»
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	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.
	3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
	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.

