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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания на 2021-2025 гг. по специальности 
49.02.01 Физическая культура 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
1. Конституция Российской Федерации;  
2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 
3. 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); 
4. 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; 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.11.2014  № 976 «Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта среднего профессионального образо-
вания по специальности 49.02.01 Физическая культура и спорт» (да-
лее – ФГОС СПО);  
 

Цель Программы Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющи-
еся в развитии их позитивных отношений к общественным ценно-
стям, приобретении опыта поведения и применения сформированных 
общих компетенций квалифицированных специалистов среднего зве-
на на практике 
 

Ожидаемые ре-
зультаты 

          В 2025  году в результате выполнения Программы планируется 
получить следующие результаты, определяющие ее социально-
педагогическую эффективность: 
  формирование у выпускников профессиональных компетенций, 
обеспечивающих их конкурентоспособность, увеличение количества 
трудоустроенных выпускников по специальности; 
 достижение соответствия форм и содержания, реализуемых основ-
ных и дополнительных образовательных программ требованиям 
ФГОС СПО, профессиональных стандартов; 
  снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без уважи-
тельной причины; 
   повышение общего уровня воспитанности обучающихся. 

Исполнители про-
граммы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 
работу, педагогический коллектив:  заведующие отделениями воспита-
тельной, учебной и спортивной работы, педагоги-предметники, педа-
гог-психолог, кураторы учебных групп, воспитатели общежития, биб-
лиотекарь, коллектив тренеров-преподавателей. 
 

 

 
         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, 
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формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку тру-
да и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде». 
          В центре программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, фор-
мирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 
          Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 
 

Личностные результаты  реализации программы воспитания  
 

Код личност-
ных результа-

тов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-
номически активный и участвующий в студенческом и территориаль-
ном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-
дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-
ственных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-
го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-
личающий 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, осозна-
ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-
рового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-
нятию 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 раз-
личных 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 зави-
симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-
ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-
опасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно- ЛР 11 
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вами эстетической культуры 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-
танию 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 со-
трудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-
сти 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельно-
сти как к возможности личного участия в решении общественных, гос-
ударственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

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

ЛР 16 

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

ЛР 17 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
 

Код личност-
ных результа-

тов реализации 
программы 
воспитания  

ПМ 1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и ру-
ководство соревновательной деятельностью детей, подростков и моло-
дежи в избранном виде спорта 

ЛР 1 – ЛР 12;  
ЛР 13 – ЛР 17 

ПМ 2.  Организация физкультурно-спортивной деятельности различ-
ных групп населения 

ЛР 1 –ЛР 17 

ПМ 3. Методическое обеспечение организации физкультурно-
спортивной деятельности 

ЛР 1 – ЛР 17 

 
                Миссия Училища в области воспитания: формирование личности студента - бу-
дущего специалиста сферы физического образования, обладающего гуманистическим миро-
воззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, ориентированно-
го на профессиональное, интеллектуальное, социальное и спортивное творчество. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
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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 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 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, уважения 

к Закону; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, 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 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; 
 
          Жизнь спортсмена – это не только постоянное стремление к спортивному совершен-
ству. Создание  условий  для  активной жизнедеятельности  студентов, их личностно-
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го  самоопределения, максимального  удовлетворения  потребностей  в  интеллектуальном, 
творческом и культурном развитии, раскрытие индивидуальности каждого студента  явля-
ется главной целью воспитательной работы в Училище. 
          Воспитательная работа в Училище является составной частью учебного процесса, 
его продолжением во внеурочное время и проводится в соответствии с планом воспита-
тельных мероприятий, разрабатываемым на учебный год и реализуемым под руковод-
ством заместителя директора  кураторами, педагогом-организатором, воспитателями, тре-
нерами. 
           Воспитательная работа – процесс сложный и многогранный, поэтому и формы рабо-
ты разнообразны: беседы, лекции, ситуативные практикумы, встречи с интересными 
людьми, совместные занятия в творческих объединениях,  коллективно-творческие дела, 
экскурсии, концерты, проведение социальных акций и проектов. 
           Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся являются активной 
составной частью молодежи, а на современном этапе общественная значимость данной 
демографической группы постоянно растет. Воспитание молодых профессионалов являет-
ся одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в целом и образовательным 
учреждением в отдельности. Указ Президента Российской Федерации «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204), Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,  утвержденная распоряжени-
ем Правительства РФ от 20.05.2015 г.№ 996-р определили стратегию модернизации про-
фессионального образования в России.  
          Целью модернизации профессионального образования является обеспечение гло-
бальной конкурентоспособности российского образования, укрепление позиций Россий-
ской Федерации в международном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых 
специалистов) отвечающих современным требованиям.  
          Наряду с этим современные мировые тенденции – активное внедрение цифровых 
технологий в сферу производства и бизнеса, переориентирование системы образования на 
внедрение программ обучения с акцентом на освоение компетенций взамен мгновенно 
устаревающих знаний - обусловили потребность в обновлении содержания воспитания в 
современной профессиональной образовательной организации.  
          Цель профессионального образования - подготовка квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетент-
ного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 
смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социаль-
ной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в получе-
нии соответствующего образования. 
            Повышение качества профессиональной подготовки возможно при создании опре-
деленных организационно-педагогических условий, формирующих компетенции. Форми-
рование профессионального интереса осуществляется поэтапно, усложняясь от курса к 
курсу, от простого любопытства к осознанию социальной значимости выбранной специ-
альности. Формировать профессиональную направленность у обучающихся – значит,  
укреплять у них положительное отношение к будущей специальности, интерес, склонно-
сти и способности к ней, стремление совершенствовать свою квалификацию после окон-
чания Училища, удовлетворять свои основные материальные и духовные потребности, 
развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж профессии в собственных глазах будуще-
го специалиста.  
 

Основные направления программы 
 

          Практическая реализация цели и задач Программы осуществляется в рамках следу-
ющих направлений воспитания: 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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1. Профессиональное воспитание 
2. Социализация обучающихся и общекультурное воспитание.  
3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 
4. Физическое воспитание и здоровый образ жизни 
5. Социальная работа и работа с обучающимися, проживающими в общежитии.  
 
 

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 имеющимися ресурсами в профессиональной 
образовательной организации. 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания педагогический коллектив  
укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной рабо-
той обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 
ответственность за организацию воспитательной работы в Училище, заместителя 
директора, непосредственно курирующего данное направление, кураторов учебных групп, 
педагога-организатора, педагога-психолога, педагогв-предметников. 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. 
          Училище  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
указанных в рабочей программе мероприятий.  
          Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблю-
дение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требова-
ний.  
          Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает сле-
дующими ресурсами: 
 ¬ библиотека; 
 ¬ актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 
 ¬ спортивный зал со спортивным оборудованием.  

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 
потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 
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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  представлена 
на сайте организации 
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