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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название   Содержание  

Наименование 

программы  

Рабочая программа воспитания по специальности 49.02.01 Физическая 

культура  

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;  

- Федеральной государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01Физическая 

культура, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «27» октября 2014 г. № 1355, 

зарегистрированный в Минюсте России от «27» ноября  2014г. № 34956.  

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защи-ты Российской Федерации от 

18.10.2013 г. № 544н, зарегистри-рован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06.12.2013г., регистрационный № 30550) (с 

изменениями и дополнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.)  

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  

3 года 10 месяцев  

  

Исполнители  

программы  
Директор, заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующий 

отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 

члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций- работодателей 
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Рабочая программа воспитания ГБПОУ «Кузнецкий многопрофильный колледж» (далее – 

Колледж) - это неотъемлемая часть основной образовательной программы среднего 

профессионального образования на специальности 49.02.01 Физическая культура. Программа 

определяет стратегию развития воспитательной работы и является основным документом для 

планирования и принятия решений по организации и осуществлению воспитательной 

деятельности Колледжа.   

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». Программа 

опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного 

развития России, Пензенской области, города Кузнецка, таких как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Программа ориентирована на развитие и обновление воспитательного процесса в Колледже на 

основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 

научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной 

ситуации развития студента и слушателя.   

Программа является документом, открытым для внесения дополнений и изменений.  

Выполнение программы рассматривается на совете колледжа, ответственный начальник 

управления по воспитательной работе и социальной защите, согласовывается со студенческим  

советом, корректируется  один раз в год и утверждается директором.  

  

  

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  
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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 общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 15  
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

 

Осознающий значимость вклада Пензенского края в историю и культуру 

России 

ЛР 16 

Проявляющий нетерпимость к пропаганде идей экстремизма, ксенофобии, 

национальной и религиозной исключительности 

ЛР 17 

Обладающий сформированной культурой безопасного поведения в 

современном информационном пространстве 

 

ЛР 18 

  

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.   

Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся (тестирование, анкетирование, 

социометрия, опрос, наблюдение).   

Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения мероприятий, педагогический 

анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, организованных в выбранном формате, 

формирование и анализ портфолио студента; исполнение текущей отчётности.   

Итоговый контроль - анализ деятельности.  

Комплекс 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;  
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- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве;  

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;   

- 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 в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно 

курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, 

специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей, преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов.  
Реализацию рабочей программы воспитания осуществляет коллектив колледжа: 

преподаватели, педагог-организатор, классные руководители учебных групп, педагог-психолог, 

социальный педагог, воспитатели общежития, социальный педагог, библиотекарь, руководители 

кружков, творческих объединений и студий, спортивных секций. 
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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. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 
 Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям 

WorldSkillsRussia используются ресурсы организаций-партнеров. Основными условиями реализации 

рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных 

правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следующими 

ресурсами: 

 библиотека; 

 актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудованием; малый зал; 

 спортивный зал со спортивным оборудованием; 

 специальные помещения для работы кружков, студий с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

 

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.). 
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4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 ГОД 

 
49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Сентябрь 
 

 

 

 

Дата / 

направ

л. восп. 

работы 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание. 

Профессиональное 

воспитание. 

Социальная активность Социализация и 

общекультурное 

воспитание. 

Физическое воспитание и 

здоровый образ жизни. 

 

1-10 Кл.час «Мы одна 

семья» 

 Инструктажи, 

профилактические беседы. 

 

День знаний Легкоатлетический кросс 

посвященный памяти 

Г.А.Уланова  

12-17 Право на выбор Кл.час «Твое время» 

Составления списка 

занятости в кружках 

День рождение группы   

19-24  Участие в состязаниях 

«Мы-команда!» 

  Участие в Губерна- 

торской эстафете 

25-30 «Что значит быть 

законопослушным 

гражданином»  

Встреча с 

работником 

правоохранительных 

органов  

 «Молодой лидер» Кл. час «Наши права и 

обязаности» 

Формирование актива 

группы 

Участие в областном военно-

патриотическом состязании 

«Осень в камуфляже» 
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Октябрь 

 

Ноябрь 

Дата / 

направл

. восп. 

работы 

Гражданско-

патриотическое 

и правовое 

воспитание. 

Профессиональное 

воспитание. 

Социальная активность Социализация и 

общекультурное 

воспитание. 

Физическое воспитание и 

здоровый образ жизни. 

 

3-8  Оформление 

стенгазеты ко Дню 

учителя 

Кл.час, посвященный дню 

отказа от курения 

 Участие в первенстве 

колледжа по настольному 

теннису 

10-15 День памяти 

жертв 

политических 

репрессий. 

Поход в музей 

  Посвящение в студенты  

24-31 Кл.час «Твое 

избирательное 

право» 

 Профилактическая беседа на 

тему: «Поведение в 

общественных местах» 

 «Веселые старты» среди 

студентов первых курсов 

Дата / 

направл

. восп. 

работы 

Гражданско-

патриотическо

е и правовое 

воспитание. 

Профессиональное 

воспитание. 

Социальная активность Социализация и 

общекультурное 

воспитание. 

Физическое воспитание 

и здоровый образ 

жизни. 

 

1-5  Участие в дне 

открытых дверей 

 Кл.час «Имею право, но 

обязан!» 

 

7-12 Кл.час «Мы-

единая страна» 

 Профилактическая беседа на 

тему «Курить-здоровью 

вредить!» 

 День без табака 

«Спасибо, не курю!» 

14-19  Кл.час: «Копейка рубль 

сбережет!» встреча с 

работником сбербанка 

 Правовой час. Встреча с 

инспектором ГОВД 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

21-30 Уборка 

территории 

колледжа 

 «Планета        творческой 

молодежи» 

День матери Участие в первенстве 

колледжа по волейболу 

Дата / 

направ

л. восп. 

работы 

Гражданско-

патриотическое 

и правовое 

воспитание. 

Профессиональное 

воспитание. 

Социальная активность Социализация и 

общекультурное 

воспитание. 

Физическое воспитание 

и здоровый образ 

жизни. 

 

1-10 Кл.час, 

посвященный 

всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом. 

(презентация) 

 Инструктажи о правилах 

поведения в колледже. 
 Участие в первенстве 

колледжа по плаванию 

12-17 Кл.час «Я – 

гражданин 

России» 

 «Экология вокруг нас»  «Конституция 

РФ»,встреча с препод. 

правоведения 

 

19-24  Моя профессия –

учитель физической 

культуры 

Кл.час «Молодежные 

течения». 

Дискуссия 

 Участие в первенстве 

колледжа по лыжам 

26-31 Кл.час «Семья 

и брак. 

Принципы 

создания 

семьи. Выбор 

супруга. 

Гражданский 

брак» 

 Профилактическая беседа 

«Пусть новый год будет 

добрым!» 

«Если Вас задержала 

полиция» 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата / 

направл

. восп. 

работы 

Гражданск

о-

патриотич

еское и 

правовое 

воспитани

е. 

Профессиональное 

воспитание. 

Социальная активность Социализация и 

общекультурное 

воспитание. 

Физическое воспитание 

и здоровый образ 

жизни. 

 

1-4 Конкурс 

плакатов 

ко Дню 

защитнико

в 

Отечества 

Открытые двери для 

учащихся 9-11 

классов 

  Участие в лыжных 

гонках «Лыжня России-

2022» 

6-11  Беседа с 

преподавателем  

спец дисциплин о 

будущей профессии 

Акция «Твори добро, дари 

любовь!» 
  

13-18 Кл.час 

«Солдат 

войны не 

выбирает!» 

Участие в конкурсной  

программе «А, ну-ка, 

парни!» 

Профилактика сквернословия Встреча со специалистом 

системы профилактики 

(психологом кабинета 

ВИЧ-инфекций) 

Первенство колледжа по 

стрельбе 

20-28 Урок -

мужества 
 Кл.час «Риски 21 века!»   
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата / 

направл. 

восп. 

работы 

Гражданс

ко-

патриоти

ческое и 

правовое 

воспитан

ие. 

Профессиональное 

воспитание. 

Социальная активность Социализация и 

общекультурное 

воспитание. 

Физическое воспитание 

и здоровый образ 

жизни. 

 

1-8 День 

добра 

Участие в 

региональном 

чмпионате 

WorldSkills « 

Молодые 

профессионалы» 

 Международный 

женский день 

Участие в первенстве 

колледжа по шахматам 

10-15  Участие в 

конкурсной 

программе «А-ну-ка, 

девушки!» 

Кл.час «Пока не поздно!»  Правовой час. Встреча с 

инспектором ГОВД 
 

17-22  Региональная 

Олимпиада по 

физической культуре 

Кл.час, посвященный дню 

борьбы с туберкулезом. 

Присутствие мед.работника 

  

24-31 Кл.час 

«Моя 

малая 

Родина», 

презентац

ия 

 Встреча с врачом-венерологом 

«Быть здоровым-модно!» 
 Участие в первенстве 

колледжа по баскетболу 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата / 

направл. 

восп. 

работы 

Гражданс

ко-

патриоти

ческое и 

правовое 

воспитан

ие. 

Профессиональное 

воспитание. 

Социальная активность Социализация и 

общекультурное 

воспитание. 

Физическое воспитание и 

здоровый образ жизни. 

 

1-5  Кл.час «Юмор в 

моей професии» 
 «Улыбка растопит 

сердце» ко дню смеха 

Участие в соревнованиях 

колледжа по легкой 

атлетике. 

7-12 «Скажи 

жизни –

ДА» 

 «По ком звонит колокол» 

Встреча со священно- 

служителем 

  

14-19 Генераль

ная 

уборка  

Участие в акции 

«Чистый город» 

 Кл.час «Я-Гражданин» Акция «О, спорт!» конкурс 

плакатов на тему ЗОЖ 

21-30 Посещени

е 

краеведче

ского 

музея 

Кл.час «Я горжусь 

вами, земляки! 

Инструктажи, 

профилактические беседы 
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Май  

 
 Дата / 

направл. 

восп. 

работы 

Гражданс

ко-

патриоти

ческое и 

правовое 

воспитан

ие. 

Профессиональное 

воспитание. 

Социальная активность Социализация и 

общекультурное 

воспитание. 

Физическое воспитание 

и здоровый образ 

жизни. 

 

1-10 Бессмерт

ный полк  

Участие в конкурсе 

патриотической 

песни 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 
День Победы  

12-17 Посещени

е музея 

боевой 

славы 

   Участие в соревнованиях 

по легкой атлетике 

19-24   Тематическая консультация 

«Будь бдителен» 

  

26-31 Просмотр 

выставка 

«Папка 

выпускни

ка» 

  Кл.час 

«Трудоустройство в 

летний период» 

Участие в дне здоровья 


