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Пояснительная записка 

Программа воспитания для обучающихся, получающих среднее профессиональное 

образование, (далее – Программа) в ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 

(колледж)» (далее – Училище) строится 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 чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобрен-

ной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 

2/20 от 02.06.2020 г.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  
49.02.01 Физическая культура 

Нормативные 
документы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-
тивных правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»; 
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-
лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт средне-
го профессионального образования по специальности 49.02.01 
Физическая культура, утвержденный Приказом Минобрнауки 
России от 11.08.2014 года № 976 (далее – ФГОС СПО), зареги-
стрировано в Минюсте России 25.08.2014 № 33826 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-
чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-
зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих компе-
тенций квалифицированных специалистов среднего звена на 
практике по специальности  49.02.01 Физическая культура 

Сроки 
реализации 
программы 

Срок реализации Рабочей программы Воспитания:  
 -  на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев 
 - на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по ВР, кураторы, 
преподаватели, сотрудники учебной части, педагог-психолог, 
педагог-организатор, члены Совета родителей (законных 
представителей), члены Совета обучающихся 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реа-

лизации про-
граммы воспи-

тания 

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 террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, 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; уважаю-
щий 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 безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий 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 
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Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-
ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-
ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-
ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-
тельности как к возможности личного участия в решении обще-
ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации. 

ЛР 16 

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

ЛР 17 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации плана учебного процесса 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
 

Код личност-
ных результа-

тов реализации 
программы 
воспитания  

Общеобразовательный учебный цикл ЛР 4; ЛР 14; 
ЛР 15 

Общий гуманитарный и социально -экономический учебный цикл ЛР 3; ЛР 1;   
ЛР 2; ЛР 8;   
ЛР 17 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл ЛР 4 
Профессиональный учебный цикл ЛР 7; ЛР 5;   

ЛР 9; ЛР 13; 
ЛР 16 
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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 профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, 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 ими-

джа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-
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ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

− 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 пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности;   
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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 

Нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности размещены 

на официальном сайте Училища:  

• https://www.uor-ekb.ru/sveden/document/ 

• https://www.uor-ekb.ru/ob-uchilishhe/struktura-uor/vo/ 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для кадрового потенциала Училища характерна стабильность педагогического и 

тренерского состава, при этом постепенно входят в коллектив и молодые педагоги. Про-

фессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в дости-

жении главного результата – качественного и результативного  воспитания. 

В Училище регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение ква-

лификации педагогов, воспитателей и тренеров в сфере воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребно-

стей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. Педагоги 

регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

-изучение научно-методической литературы; 

-знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

Ведется работа методического объединения классных руководителей и кураторов. 

Кадровый состав Училища: директор, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по спортивной 

работе, классные руководители и кураторы, педагоги–предметники и преподаватели, вос-

питатели, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы Учи-

https://www.uor-ekb.ru/sveden/document/
https://www.uor-ekb.ru/ob-uchilishhe/struktura-uor/vo/
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лища соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и вклю-

чает технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

В Училище созданы условия для организации воспитательной работы по всем 

направлениям воспитания: гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному, эс-

тетическому, физическому, экологическому, ценностям научного познания. 

Воспитательный и образовательный процесс организован в трехэтажном учебном 

корпусе и прилегающих зданиях и помещениях. 

Имеются 22 технически оснащенных учебных кабинета. В учебном корпусе распо-

ложены три спортивных зала: зал тяжелой атлетики; для проведения учебных занятий по 

практическим дисциплинам и ОФП; зал хореографии. 

В училище имеется все необходимое оборудование для эффективного использова-

ния современных образовательных технологий. Все рабочие места сотрудников оснащены 

компьютерами, принтерами, сканерами, а рабочие места педагогов еще и плазменными 

панелями или смарт-досками. Всего насчитывается 122 единицы ПК, 39 ноутбуков, 21 

нетбук, 86 принтеров и МФУ и другой современной компьютерной техники. 

В училище функционирует специализированный мультимедийный компьютерный 

класс на 15 посадочных мест, в котором компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют доступ к сети интернет. 

В читальном зале развернут мобильный класс ноутбуков и точка доступа в Интер-

нет. 

В учебном процессе используются: лицензионные версии операционной системы 

Windows XP, MS Office. 

 Студенческое общежитие состоит из двух корпусов: женский корпус – вмести-

мость рассчитана на 110 чел., мужской корпус – вместимость рассчитана на 120 чел. 

В общежитии созданы необходимые условия для проживания, самостоятельных за-

нятий и отдыха, а также проведения культурно-воспитательной работы. В каждом корпусе 

есть комната самоподготовки, оборудованная компьютерами и оргтехникой. Во всех кор-

пусах есть бесплатный Wi-Fi.  

Для занятий спортом на территории Училища располагается Универсальный спор-

тивный комплекс «Олимпиец», в котором расположены: зал для спортивных игр (45х24 

м.), 4 тренажёрных зала: зал специальной подготовки, зал силовой подготовки, зал «сухо-

го» плавания, зал групповых программ, бассейн на 25 метров с шестью дорожками. 

Для основных тренировочных занятий используются спортивные базы. 
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 Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

  

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 Училища 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. 

Воспитательная работа в Училище реализуется не только в формате очных меро-

приятий, но и с применением информационных и дистанционных технологий. Использу-

ется платформа Zoom и социальная сеть Вконтакте. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, звуковая аппаратура и др.). 

Воспитательная деятельность Училища представлена на сайте организации, а также в 

социальной сети Вконтакте. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения 

Участники 
 Ответственные 

«День знаний» (торжественная 
линейка, включая подготовку) 1 сентября Все обучающи-

еся  
Педагоги - орга-

низаторы 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом  3 сентября 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) Воспитатели 

День окончания Второй мировой 
войны 3 сентября 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 
Учителя-

предметники 
Международный день распро-
странения грамотности 8 сентября 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 
Учителя-

предметники 
Всероссийская акция «Вместе, 
всей семьей» 17 сентября 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 
Воспитатели, 

кураторы 
Квест-игра направленная на знания 
ПДД.  Сентябрь Все обучающи-

еся  Воспитатели 

Деловая игра «Рациональное пита-
ние» Сентябрь Все обучающи-

еся  Воспитатели 

Беседа «Санитарно – гигиениче-
ская культура» Сентябрь Все обучающи-

еся  Мед. работник 

Международный день пожилых 
людей 1 октября 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 

Педагоги –
организаторы, 
воспитатели 

День защиты животных 4 октября 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Педагоги –
организаторы, 
воспитатели 

Праздничный концерт «День 
учителя» 5 октября 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 
Педагоги - орга-

низаторы 

День отца 23 октября Все обучающи-
еся  Воспитатели 

Международный день школьных 
библиотек 25 октября 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) Библиотекарь 

День памяти жертв политиче-
ских репрессий 30 октября 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 
Учителя-

предметники 
День правовой грамотности сов-
местно с ОП№5 Ленинского райо-
на.  

Октябрь 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Зам.директора по 
ВР 

Оформление стенда «Здоровый 
образ жизни» Октябрь 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 
Воспитатели, Мед. 

работник 
Выпуск листовок о мерах личной 
профилактики ОРВИ и гриппа Октябрь 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 
Воспитатели, Мед. 

работник 
Интерактивная игра «Вер-
но/Неверно» Октябрь Все обучающи-

еся  Воспитатели 

Тренинг «Самоконтроль» Октябрь 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Педагоги – психо-
логи, воспитатели 

Лекция-беседа «Мои права – мои 
обязанности» Октябрь 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 
Зам.директора по 
ВР совместно с 
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ОП№5 Ленинско-
го района 

Круглый стол «От безответствен-
ности до преступления один шаг» Октябрь 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 

Зам.директора по 
ВР совместно с 

ОП№5 Ленинско-
го района 

Социально-психологическое те-
стирование Октябрь 1-2 курс (16-18 

лет) 
Педагоги -
психологи 

Дискуссия «Честным быть модно и 
престижно» Октябрь Все обучающи-

еся  Воспитатели 

Диагностика социально-
психологической адаптации Ноябрь Все обучающи-

еся  
Педагоги -
психологи 

Диспут «Времена, обычаи и нра-
вы». Ноябрь Все обучающи-

еся  Воспитатели 

Организация круглых столов с 
представителями спорта, знамени-
тыми выпускниками училища. 
Встречи с ветеранами спорта.  

Ноябрь 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Зам.директора по 
ВР, педагоги - ор-

ганизаторы 

«Тропа здоровья» Ноябрь 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Зам.директора по 
ВР, педагоги - ор-

ганизаторы 

Всемирный день ребенка 20 ноября Все обучающи-
еся  

Воспитатели, пе-
дагоги - организа-

торы 

День народного единства 4 ноября 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Педагоги - орга-
низаторы 

200 лет со дня рождения 
Ф.М.Достоевского 11 ноября 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 
Учителя 

предметника 

Всемирный день призывника 19 ноября 
2-3 курс  

(17-18 лет) 
 

Кураторы, учителя 
предметники 

310 лет со дня рождения 
М.В.Ломоносова 19 ноября 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 
Учителя 

предметники 
День начала Нюрнбергского 
процесса 20 ноября 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 
Учителя 

предметники 

«День Матери» 28 ноября 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Воспитатели, пе-
дагоги - организа-

торы 
Международный день отказа от 
курения 19 ноября Все обучающи-

еся  
Мед. работник, 

Воспитатели 

 «Посвящение в УОРовцы» Ноябрь 1 -курсы 
 

Педагоги - орга-
низаторы 

Акция «Красная ленточка», Все-
мирный день борьбы со СПИДом  1 декабря 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 

Педагоги – орга-
низаторы, Воспи-

татели 

Международный день добро-
вольца в России 5 декабря 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 

Педагоги – орга-
низаторы, Воспи-

татели 

День героев отечества 9 декабря 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Учителя 
предметники 

День прав человека 10 декабря 1-3 курс (11) Учителя 
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1-4 курс (9) предметники 

День Конституции РФ 12 декабря 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Воспитатели, 
кураторы 

Индивидуальные и групповая бе-
седы на тему: "Сложности в адап-
тации" 

Декабрь 
 

Обучающиеся 
нового набора 

Педагоги -
психологи 

«Новый год» Декабрь 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Педагоги - орга-
низаторы 

Рождество Христово 7 января Все обучающи-
еся  Воспитатели 

День российского студенчества 25 января 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Воспитатели, 
педагоги-

организаторы 
День полного освобождения Ле-
нинграда от фашисткой блокады 27 января 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 
Учителя 

предметники 

День воинской славы России 2 февраля 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Учителя-
предметники 

День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

15 февраля 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Учителя 
предметники, 
воспитатели 

Международный день родного 
языка (21 февраля) 21 февраля 1 курсы 

 
Учителя 

предметники 

День защитника Отечества 23 февраля 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Воспитатели, пе-
дагоги - организа-

торы 

«День святого Валентина» Февраль 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Воспитатели, пе-
дагоги - организа-

торы 
Тренинг «Эмоциональный интел-
лект» Февраль 1-2 курсы 

 
Педагоги - психо-

логи 

«Лыжня России»  Февраль 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Педагоги - орга-
низаторы 

Участие в смотре конкурса на 
лучшую организацию работы по 
пропаганде здорового образа жиз-
ни, профилактике зависимости 
«Жизни и мечте ДА!» 

Февраль Все обучающи-
еся  

 
 Педагоги - орга-

низаторы 

Информационно-тематическая бе-
седа «День Героев Отечества» Февраль Все обучающи-

еся  Воспитатели 

Конкурс рисунков и плакатов 
«Коррупции – нет!» Февраль Все обучающи-

еся  
Педагоги-

организаторы 

Международный женский день 8 марта 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Педагоги-
организаторы 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

18 марта 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Учителя предмет-
ники 

Тренинг «Способы совладания со 
стрессом» Март 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 
Педагоги - психо-

логи 

Участие в мероприятиях районно-
го, городского направления. Март 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 

Зам. директора по 
ВР, Педагоги - ор-

ганизаторы 
Участие в смотре конкурсе «Спорт Март 1-3 курс (11) Педагоги - орга-
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против наркотиков» Здоровые де-
ти-надежда России» 

1-4 курс (9) низаторы 

Участие в мероприятиях в рамках 
Всероссийских дней защиты от 
экологической опасности 

Март 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Педагоги - орга-
низаторы 

Викторины «Азбука здоровья», 
«Про витамины» Март Все обучающи-

еся  Мед. работник 

«День смеха» 1 апреля 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Воспитали, Педа-
гоги - организато-

ры 

Всемирный день здоровья 7 апреля 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Педагоги - орга-
низаторы 

«День космонавтики» 12 апреля 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Педагоги - орга-
низаторы 

День памяти о геноциде совет-
ского народа нацистами в годы 
Великой Отечественной войны 

19 апреля 1 курс  
 (17-18 лет) 

Учителя 
предметники 

Всемирный день Земли 22 апреля 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) Воспитателя 

Участие в районном фестивале 
детского и учительского авторско-
го творчества «Созвездие Друзей» 

Апрель 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Воспитали, Педа-
гоги - организато-

ры 
Интерактивное занятие «Атлас 
профессий» Апрель 3-4 курсы  

 
Кураторы, воспи-

татели 

Беседа об игровых зависимостях Апрель 1 курс  
 (17-18 лет) 

Педагоги - психо-
логи 

Беседы «Осознание и признание 
себя» Апрель 1 курс  

 (17-18 лет) 
Педагоги - психо-

логи 
Диспут: Зачем нужна дисциплина? 
Преимущество соблюдения зако-
нов  

Апрель Все обучающи-
еся  Воспитатели 

Праздник Весны и Труда 1 мая 1 курс  
 (17-18 лет) 

Педагоги-
организаторы 

День Победы  
Международная акция «Георги-
евская ленточка» 
Международная акция «Диктант 
Победы» 

9 мая 
 

 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

  
Зам.директора по 
ВР, Педагоги - ор-

ганизаторы 

Международный день семьи 15 мая 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Воспитатели 

День славянской письменности 
и культуры 24 мая 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 
Учителя 

предметники 

Всемирный день без табака 31 мая Все обучающи-
еся  

Воспитали, Педа-
гоги - организато-

ры 

Возложение цветов к памятнику 
воинов спортсменов Урала  Май 1-3 курс (11) 

1-4 курс (9) 

Зам.директора по 
ВР, Педагоги - ор-

ганизаторы 
Поздравление ветеранов ВОВ (от-
крытки, подделки, сделанные сво-
ими руками) 

Май 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Воспитатели 
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Классные уроки мужества, посвя-
щенные героическому подвигу 
земляков в годы ВОВ (1941-1945) 

Май 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Кураторы 

Международный день защиты 
детей 1 июня Все обучающи-

еся  

Воспитали, Педа-
гоги - организато-

ры 

День эколога 5 июня Все обучающи-
еся  

Воспитали, Педа-
гоги - организато-

ры 

Пушкинский день в России 6 июня Все обучающи-
еся  

Учителя-
предметники 

День России 
Всероссийская акция «Мы - 
граждане России» 

12 июня Все обучающи-
еся  

Воспитали, Педа-
гоги - организато-

ры 

День памяти и скорби (День 
начала ВОВ) 22 июня Все обучающи-

еся  

Воспитали, Педа-
гоги - организато-

ры 

День молодежи 27 июня Все обучающи-
еся  

Педагоги-
организаторы 

Тренинговое занятие «Семья. 
Конфликты в семье и способы их 
разрешения» 

Июнь Все обучающи-
еся  

Педагоги - психо-
логи 

День семьи, любви и верности 8 июля 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Педагоги-
организаторы 

День физкультурника 14 августа 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Педагоги-
организаторы 

День государственного флага РФ 22 августа 1-3 курс (11) 
1-4 курс (9) 

Педагоги-
организаторы 

День воинской славы России 25 августа 1-4 курс (9) Педагоги-
организаторы 

День российского кино 27 августа Все обучающи-
еся  

Педагоги-
организаторы 

Просмотр документальных, исто-
рических и художественных филь-
мов с обсуждением. 

В течении 
года 

Все обучающи-
еся  

Воспитали, Педа-
гоги - организато-

ры 
Индивидуальное консультирова-
ние по проблемам адаптации 

В течение 
года 

По запросу  
 1 курсы  

Педагоги - психо-
логи 

Творческая мастерская 1 раз в три 
месяца 

Все обучающи-
еся  

Воспитали, Педа-
гоги - организато-

ры 

Профориентационные консульта-
ции и занятия Январь-май 

По запросу   
3-4 курсы клас-

сы 

Воспитали, Педа-
гоги - организато-

ры 
Профилактические беседы о вреде 
употребления ПАВ По запросу Все обучающи-

еся  
Мед. работник, 

Воспитатели 
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	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	 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;
	 … (другое, при наличии)
	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
	Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и им...
	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитатель...
	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,...
	Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
	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 образовательной организации должна быть представлена на сайте организации.
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	 https://www.uor-ekb.ru/ob-uchilishhe/struktura-uor/vo/
	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы

	Для кадрового потенциала Училища характерна стабильность педагогического и тренерского состава, при этом постепенно входят в коллектив и молодые педагоги. Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного...
	В Училище регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов, воспитателей и тренеров в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовател...
	-курсы повышения квалификации;
	-регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях;
	-изучение научно-методической литературы;
	-знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.
	Ведется работа методического объединения классных руководителей и кураторов.
	Кадровый состав Училища: директор, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по спортивной работе, классные руководители и кураторы, педагоги–предметники и преподаватели, воспитатели...
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы

	Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы Училища соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, ...
	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 Училища 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.
	Воспитательная работа в Училище реализуется не только в формате очных мероприятий, но и с применением информационных и дистанционных технологий. Используется платформа Zoom и социальная сеть Вконтакте.
	Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, звуковая аппаратура и др.). Воспитательная деятельност...
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		2023-03-24T14:45:05+0500
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 1 (КОЛЛЕДЖ)"




