
 



Пояснительная записка 
 

Программа развития системы воспитания и социализации обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Калининградской области 

«Училище (техникум) олимпийского резерва» (далее - Программа) – нормативно-правовой 

документ, представляющий стратегию развития воспитательной работы в процессе реализации 

образовательной программы  среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая 

культура. 

Программу развития определили следующие нормативные акты: 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении «Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об 

утверждении «Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года» 

Программа направлена на реализацию Указа Президента Российской Федерации, в 

котором поставлена цель модернизации профессионального образования: обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования, укрепление позиций Российской 

Федерации в международном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) 

по современным требованиям. 

Программа представляет собой модель развития системы профессионального воспитания и 

социализации обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва» (далее – 

Училище). Используемый подход предполагает наличие целостной системы, опирающейся на 

накопленный опыт и реальные результаты в области воспитания и развития студенческой 

молодежи в Калининградской области. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Анализ реализации Программы будет обсуждаться на заседаниях Педагогического Совета 

Училища. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения 

Педагогического Совета Училища и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации 

каждого этапа Программы. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 

Наименование  

Программа развития системы воспитания и социализации обучающихся Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Калининградской области «Училище (техникум) 
олимпийского резерва» 2020-2024 годы 

Основание для разработки 

- Конвенция о правах ребенка; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении «Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 

«Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» 

Разработчик программы Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Петров А.А., Педагогический коллектив Училища 

Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для формирования профессиональной культуры и гражданской 

ответственности,  становления и развития личности обучающегося. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

- создание комплекса мероприятий по формированию системы патриотической работы и развитию 

профессиональной культуры;  

- формирование профессиональных норм и ценностей, добросовестного отношения к труду; 

- развитие системы научного и методического сопровождения воспитательной работы; 

- информационное обеспечение воспитания и социализации обучающихся; 

- апробация и внедрение современных программ, методик и технологий по воспитанию и социализации 

молодежи. 

Сроки реализации 

программы 

Начало – сентябрь 2020 года 

Окончание – июль 2024 года 



Ожидаемые результаты 

- создание механизма психолого-педагогической поддержки, сопровождения воспитательного процесса 

обучающихся по образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемых 

Училищем на период обучения; 

- рост достижений обучающихся в профессиональных конкурсах, расширение участия в военно-

патриотических и культурно-творческих мероприятиях на региональном и федеральном уровнях; 

- удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством воспитательного процесса; 

- формирование у выпускников Училища профессиональных компетенций, обеспечивающих их успешную 

социализацию и трудоустройство, увеличение количества трудоустроенных выпускников; 

- достижение соответствия форм и содержания, реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов, работодателей и стандартов WSR; 

- внедрение системы сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями и 

предприятиями; 

- поддержание имиджа Училища на высоком уровне; увеличение числа абитуриентов.  

Система организации и 

контроля за выполнением 

программы 

Управление Программой осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Контроль исполнения Программы реализует Педагогический совет Училища, обеспечивающий 

организацию самоконтроля и самооценки результатов поэтапного и итогового результатов реализации 

Программы (проведение ежегодной внутренней экспертизы). 

Объекты контроля - годовой план и отчет Программы;  

Предмет контроля - образовательные события Программы; 

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на заседаниях Педагогического совета. 

Источники финансирования Финансирование осуществляется и обеспечивается на основе бюджетного нормативного финансирования 



SWOT анализ деятельности системы воспитания и социализации обучающихся 

 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Высокий профессионализм педагогического состава Училища. 
Спортивная направленность учебной деятельности Училища создает 

образовательную среду, повышающих эффективность воспитательной 
работы. 

Хорошо организованное Студенческого самоуправления.  

Использование современных форматов воспитательной работы и 

традиционных здоровье сберегающих технологий. 

Наличие комплекса научно-обоснованных мероприятий психолого-

педагогической поддержки образовательного процесса.  

Существование механизмов прямой и обратной связи с 
обучающимися и их родителями, преподавателями и тренерами. 

Круглосуточное пребывание обучающихся в Училище. 
Наличие инфраструктуры для воспитательной работы, в том числе и 

общежитие 

Высокая загруженность студентов спортивными тренировками и 

соревнованиями, что создает сложности для организации 

воспитательных мероприятий. 

Родители большинства обучающихся проживают в других 

регионах Российской Федерации. 

Неудобная транспортная доступность. 

 

 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

Адресное повышение квалификации педагогических кадров в области 

воспитания. 

Расширение связей с общественностью, социальными партнерами 

Училища Развитие информационной сети в Училище, широкое 

применение цифровых образовательных ресурсов в воспитательной 

работе. 

Введение разнообразных инновационных педагогических технологий, 

форм и методов воспитательной работы. Развитие системы 

Студенческого самоуправления.  
Широкий спектр возможностей молодежной политики Калининградской 

области, насыщенная событийная инфраструктура молодежных мероприятий, 

студенческих акций, событий, добровольческих волонтерских форумов на 
уровне города, области. 

Развитая культурная и культурно-творческая инфраструктура города и 

области, богатое историко-культурное наследие региона. 

Ситуации непреодолимой силы. 



Финансирование мероприятий Программы 

 

№  

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

Областной бюджет 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.  Организация и проведение комплекса 

гражданско-патриотических 

мероприятий 

7 16 17 17 8 

2.  Организация и проведение 

мероприятий по профессиональной 

ориентации, а так же бизнес 

ориентирующих образовательных 

событий 

5 10 11 11 6 

3.  Создание условий для проведения 

спортивных, здоровье сберегающих и 

военно–патриотических мероприятий 

3 8 9 9 4 

4.  Организация и проведение 

экологических мероприятий 
2 4 5 5 3 

5.  Создание условий для эффективной 

деятельности Студенческого 

самоуправления 

2 6 7 7 3 

6.  Организация и проведение культурно-

творческих мероприятий 
4 10 11 11 5 

 ИТОГО 23 50 56 56 29 

 

  



Укрупненный план-график Программы 
 

№ 

п/ п 
Наименование Начало Окончание 

1 Организация работы по адаптации первокурсников 01.09.2020 31.12.2020 

1.1 Проведение диагностики общего уровня культуры, профессиональной мотивации, 
гражданской зрелости первокурсников. Изучение творческих способностей и интересов 
вновь принятого контингента 

01.09.2020 31.12.2020 

1.2 Организация и проведение мероприятий по адаптации 01.09.2020 31.12.2020 

2 
Организация работы по формированию профессиональной мотивации у студентов 1-2 

курсов 
01.09.2020 30.06.2021 

2.1 

Проведение диагностики общего уровня культуры, профессиональной мотивации, 

мотивации на успех в спортивной, тренерской и общественно-полезной деятельности, 

эмоционально-ценностной направленности, познавательного интереса направленного на 

профессиональную деятельность 

01.09.2020 
01.09.2021 

30.10.2020 
30.10.2021 

2.2 
Организация и проведение мероприятий по 7 направлениям формирования воспитательной 
среды 

01.09.2020 30.06.2020 

2.3 
Участие в профессиональных конкурсах и соревнованиях мероприятий военно-
патриотического и культурно-творческого направлений муниципального, регионального и 
федерального уровней 

01.09.2020 30.06.2021 

3 
Организация работы по формированию профессиональной успешности со студентами 

3-4 курсов 
01.09.2021 30.06.2024 

3.1 

Проведение диагностики общего уровня культуры, профессиональной мотивации, 

мотивации на успех в продуктивной деятельности, эмоционально-ценностной 

направленности, познавательного интереса направленного на профессиональную 

деятельность 

01.09.2022 

01.09.2023 

30.10.2022 

30.10.2023 

3.2. 
Организация и проведение мероприятий по 7 направлениям  формирования воспитательной 
среды 

01.09.2022 
01.09.2023 

30.06.2023 
30.06.2024 

3.3. 
Участие в профессиональных конкурсах и соревнованиях мероприятий военно-
патриотического и культурно-творческого направлений муниципального, регионального и 
федерального уровней 

01.09.2022 
01.09.2023 

30.06.2023 
30.06.2024 

 

 

 

 

 



Направления развития системы воспитания и социализации обучающихся 

в ГБПОУ КО «Училище олимпийского резерва» 

В соответствии с поставленной целью работа по воспитанию и социализации обучающихся ведется в Училище по 

следующим направлениям:  

 гражданско-патриотическое;  

 профессионально- ориентирующее;  

 спортивное и здоровье сберегающее;  

 экологическое;   

 студенческое самоуправление;  

 культурно-творческое; 

 бизнес-ориентирующее. 



Направление «Гражданско-патриотическое» 

Цель: Сформировать личность обучающегося, имеющего активную гражданскую позицию, способного сделать правильный 

нравственный и гражданский выбор, основанный на традиционных национальных и духовных ценностях, уважающего законы Российской 

Федерации, активно-участвующего в гражданских, культурных событиях, готового к защите Родины и ее интересов. 

Задачи: 

1. Развитие у молодёжи чувства гордости за свой регион, свою Отчизну и свой народ, свою малую родину, ответственности за будущее 

России, формирование уважения к символам Российской государственности; 

2. Формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его защите; 
3. Воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых традиций города, страны; 

4. Формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории Отечества, области, города, округа, Училища, 

национальным культурам, трудовым традициям на примерах жизни и деятельности обогативших свой край и страну достижениями в различных сферах 

производственной, общественной и культурной деятельности. 

5. Формирование верности спортивному долгу. 

Целеполагание проекта 
 

Цель проекта Сформировать личность обучающегося, имеющего активную гражданскую позицию, способного сделать правильный нравственный и 

гражданский выбор, основанный на традиционных национальных и духовных ценностях, уважающего законы Российской Федерации, 

активно-участвующего в гражданских, культурных событиях, готового к защите Родины и ее интересов 

Результаты 
проекта 

Созданы условия для формирования личности с активной жизненной и сформированной гражданско-патриотической 
позицией, способной делать правильный нравственный, социальный и гражданский выбор 

 

Показатель 

Период 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

учебный год 

Доля обучающихся, охваченных деятельностью молодежных 
общественных объединений , % 

10,0 20,0 30,0 40,0 

Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерское движение % 5,0 10,0 15,0 20,0 

Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов самоуправления % 10,0 15,0 20,0 25,0 

Численность обучающихся, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, % 

70,0 80,0 90,0 100,0 

Доля обучающихся, охваченных допризывной подготовкой, в том 

числе призывного возраста, % 
10,0 20,0 20,0 20,0 

Количество мероприятий по внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), ед. 

1 2 3 4 

  Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами 

международных, Всероссийских, межрегиональных и региональных 
конкурсов по гражданско- патриотическому направлению, % 

5,0 10,0 15,0 20,0 

Доля обучающихся, совершивших правонарушение, преступление, % 0 0 0 0 

 



Мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1.  Изучение дисциплин: «История»; «Литература»; - «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Безопасность жизнедеятельности»; «Теория и история физической культуры и спорта» 

В течение всего 

периода 

Преподаватели дисциплин 

2.  Участие во Всероссийском открытом урок по дисциплине: «Основы безопасности жизнедеятельности» Ежегодно Преподаватель основ 
безопасности 

жизнедеятельности 

3.  Просмотр документальных (художественных) фильмов духовно-нравственной, патриотической 
тематики в рамках классных часов с последующим обсуждением в студенческих группах 

В течение всего 
периода 

Преподаватели, кураторы 
учебных групп 

4.  Информационные беседы со студентами по вопросам духовно-нравственного, патриотического и 
правового воспитания 

В течение всего 
периода 

Заместитель директора по УВР , 
кураторы учебных групп 

5.  Проведение тематических часов «День народного единства», «Конституция: права и обязанности», 
«День России» и др. 

В течение всего 
периода 

Кураторы учебных групп, 
преподаватель истории 

6.     Проведение классного часа «Штурм Кёнигсберга» Апрель Преподаватель истории 

7.  Урок мужества «Спортсмены в годы Великой Отечественной войны» Май Кураторы учебных групп, 
преподаватель истории 

8.     Победное караоке «Песни военных лет» - Дню Защитника Отечества посвящается!!! Февраль Педагог-организатор 

9.  Акции «Я помню, Я горжусь», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк» Май Кураторы учебных групп, 
преподаватель истории 

10.  Л/а пробег «Эстафета поколений» Май Методист спортивного отдела 

11.  Училище олимпийского резерва: вчера, сегодня, завтра (знакомство первокурсников с законами,  

традициями, историей Училища) 

Сентябрь Кураторы 1-х курсов, 
Заместитель директора по УВР 

12.  Создание плана работы учебно-воспитательного отдела для повышения активности студентов нового 
набора 

Сентябрь Администрация Училища 

13.  Тематические книжные выставки В течение года Педагог-организатор 

14.  Встречи с представителями правоохранительных органов В течение всего 
периода 

Заместитель директора по УВР , 
Социальный педагог 

15.  Творческие встречи с выпускниками Училища В течение всего 

периода 

Заместитель директора по 
спортивной работе 

16 Встречи с ветеранами войны и труда. Апрель-май Заместитель директора по УВР 

18 Посещение музея, выставок В течение всего 
периода 

Кураторы учебных групп 

19 Проведение и участие в конкурсах, посвященных истории России и «малой Родины» (конкурсы 
сочинений, авторских стихов, фотоконкурсы и др.); поиск, изучение архивных документов. 

В течение всего 
периода 

Заместитель директора по УВР , 
преподаватели, кураторы 
учебных групп 

20 Конкурсы «Патриотическая песня», «Богиня Олимпа» В течение всего 
периода 

Заместитель директора по УВР , 
кураторы учебных групп 

25 Проведение торжественного мероприятия к Дню знаний «Здравствуй, Училище!» Сентябрь Педагог-организатор 

26 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери Ноябрь Педагог-организатор 

27 Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Июнь Педагог-организатор 

28 День открытых дверей Апрель Студенческий совет 

29 Посвящение в студенты (для 1-х курсов) Октябрь Педагог-организатор, 
Студенческий совет 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

34 Участие в городских митингах, акциях, приуроченных к памятным датам России В течение всего 
периода 

Педагог-организатор, 
Студенческий совет 

35 Участие в конкурсах патриотической направленности 

- Конкурс военной песни; 
- Военно-спортивная игра «Зарница» 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по УВР , 

педагог-организатор 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование комплекса методических материалов по организации и проведению комплекса мероприятий по гражданско- 

патриотическому воспитанию   

2. Участие студентов Училища в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию; 

3. Готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского и патриотического долга, умение и желание сочетать общие 

и личные интересы. 

Результативность гражданско-патриотического направления определяется по следующим показателям: 

1. Наличие наград и призов, грамот и поощрений за участие в муниципальных, региональных мероприятиях гражданско-патриотического 

характера; 

2. Активность студентов в гражданско-патриотических мероприятиях (вовлечение обучающихся в массовые мероприятия); 

3. Сформированность ключевых компетенций выпускника. 



Направление «Профессионально-ориентирующее» 

Цель: Повышение успешности обучающихся Училища, поддержание положительного имиджа и репутации Училища. 

Задачи: 

1. Расширение представлений о специальности, требованиях к личности современного специалиста; 

2. Формирование потребности в постоянном самосовершенствовании; 

3. Развитие интеллектуальных способностей и профессионально-личностных качеств; 

4. Развитие профессиональной культуры. 

Целеполагание проекта 
 

Цель проекта Повышение успешности обучающихся Училища, поддержание положительного имиджа и репутации Училища 

Результаты Сформирован высокий уровень профессиональной культуры у обучающихся Училища 

Показатели 

проекта и их 

значение по 

годам 

Показатель Период 

 2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

учебный год 

Занятость обучающихся в объединениях по интересам, % 10,0 15,0 20,0 25,0 

Доля обучающихся, охваченных деятельностью 
молодежных общественных объединений , % 10,0 15,0 20,0 25,0 

Доля обучающихся, вовлеченных в работу 
10,0 15,0 20,0 25,0 

органов самоуправления % 

Доля обучающихся, с высоким уровнем 
50,0 55,0 60,0 70,0 

профессиональной мотивации, % 

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, % 
100,,0 100,,0 100,,0 100,,0 

Доля обучающихся, охваченных допризывной подготовкой, 
в том числе призывного возраста, % 

10,0 20,0 20,0 20,0 

Количество мероприятий по внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), ед. 
1 2 3 4 

Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами 

международных, Всероссийских, межрегиональных и 
региональных конкурсов, % 

5,0 10,0 15,0 20,0 

 Доля обучающихся, повысивших 

финансовую и антикоррупционную грамотность, % 

 

15,0 

 

20,0 

 

25,0 

 

35,0 

Доля обучающихся, совершивших правонарушение, 
преступление, % 

0 0 0 0 

 

 



Мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1.  Организация работы по успешной адаптации первокурсников Ежегодно 
Заместитель директора по УВР, 
Кураторы первых курсов 

2.  
Организация мероприятий по обмену опытом: обсуждение вопросов формирования культуры и 

успешная социализация  обучающихся на Педагогических советах 
По плану работы 
Училища 

Заместитель директора по УВР, 

3.  Методическое обеспечение: Проведение тренингов семинаров-практикумов с педагогами по 

вопросам успешной адаптации студентов нового набора и формирование интереса к 
 профессиям сферы физической культуры и спорта. 

2020-2024 годы Педагог-психолог 

4.  
Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися и кураторами первых курсов по 
вопросам профессионального развития 

2020-2024 годы Заместитель директора по УВР, 
Педагог-психолог 

5.  
Проведение психологических тренинговых занятий по развитию коммуникативных, 
организаторских способностей студентов 

2020-2024 годы Заместитель директора по УВР, 
Педагог-психолог 

6.  Студенческие научно-практические конференции по профессиональному развитию в сфере 
физической культуры и спорта 

Ежегодно (февраль) 
Заместитель директора по УВР, 
Преподаватели 

7.  
Групповые психологические занятия, тренинги по формированию коллективов групп 

первокурсников 

Ежегодно (сентябрь- 

октябрь) 

Заместитель директора по УВР, 

Кураторы учебных групп, 

педагог-психолог 

8.  Участие в предметных олимпиадах разного уровня 
2020-2024 годы Заместитель директора по УВР, 

Преподаватели предметники 

9.  Проведение тематических классных часов 
2020-2024 годы Заместитель директора по УВР, 

кураторы учебных групп 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Положительная динамика уровня развития профессионально-личностных качеств; 

2. Рост доли участия студентов в работе органов соуправления, в воспитательных делах разного уровня, конкурсах, 
олимпиадах, спортивных состязаниях. 

3. Повышение качества результатов учебной и производственной практики. 

Результативность по профессионально-ориентирующему направлению определяется по следующим показателям: 

1. Наличие наград и призов, грамот и поощрений в муниципальных и региональных мероприятиях по профессиональной ориентации и 

профессиональных конкурсов; 

2. Активность студентов и преподавателей в совместных мероприятиях; 

3. Успешное проведение тематических недель; 

. 

 

 

 

 



Направление «Спортивное и здоровьесберегающее» 

Цель: Создание условий для сохранения физического, психического и нравственного здоровья студентов, обучающихся по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Задачи: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих педагогических технологий; 

2. Создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического здоровья и социальной адаптации студентов, а 

так же выявление факторов риска; 

3. Формирование у студентов через цикл учебных дисциплин и вне учебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека 

и здорового образа жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек; 

4. Пропаганда здорового образа жизни в ходе учебно-воспитательного процесса. 

5. Формирование негативного отношения студентов к употреблению допинга и запрещенных препаратов 

Целеполагание проекта 
 

Цель проекта Создание условий для сохранения физического, психического и нравственного здоровья студентов, обучающихся по 
специальности 49.02.01 Физическая культура 

Результаты 
проекта 

Создание здоровье созидающей среды, основанной на идеологии культуры здоровья, способствующей формированию 
психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности в Училище олимпийского резерва 

Показатели 

проекта и их 

значение по 

годам 

Показатель период 

 2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

учебный год  

Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество мероприятий по внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), ед. 

1 2 3 4 

Доля обучающихся, ставших победителями и 

призёрами  международных, Всероссийских, 

Межрегиональных и региональных соревнований, % 

10 15 20 25 

Доля обучающихся овладевших знаниями о 
здоровье человека и навыками ведения 
здорового образа жизни, % 

60,0 65,0 70,0 75,0 

Доля обучающихся, вовлеченных в 
волонтерское движение % 

10 15 20 25 

  Доля обучающихся, совершивших правонарушение, 

преступление, % 
0 0 0 0 

 

 



Мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1.  Тематические классные часы В течение всего 
периода 

Кураторы учебных групп 

2.  Тренинги: 

- Профилактика ЗОЖ; 
- «Скажи «Нет!»; 
- «Не курить – это модно!» и др. 

В течение всего 
периода 

Медицинский работник, социальный 
педагог 

3.  Проведение профилактических лекториев с приглашением специалистов: «Профилактика 

гриппа», «Соблюдение санитарно-гигиенических норм ведет к здоровью». 

В течение всего 

периода 

Медицинский работник, социальный 
педагог 

4.  Создание электронного банка методических разработок эффективных здоровьесберегающих 

технологий обучения и его обновление 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель физической 

культуры 

5.  Проведение дня здоровья В течение всего 

периода 

Медицинский работник 

6.  Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни и предупреждению 
девиантного поведения среди студентов (лектории, беседы, выставки, дискуссии, конференции, 

радиолектории и др.) 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по УВР, 

кураторы учебных групп 

7.  Профилактическая и коррекционная работа со студенческими группами по темам: 
- «Формирование ответственного поведения студента»; 

- «Формирование установок на здоровый образ жизни»; 

- «Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции поведения»; 
- «Занятия по снижению эмоционально-психического напряжения в различных жизненных 

ситуациях» 

- «Искусство бесконфликтного общения»; 
- «Психологические факторы здоровья и болезни человека. Стресс как фактор риска» 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по УВР, 

Педагог-психолог 

8.  Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций по формированию ЗОЖ В течение всего 
периода 

Заместитель директора по УВР, 

9.  Конкурс буклетов, плакатов, стенных газет: «Сделай свой выбор»; «За здоровый образ жизни». Октябрь 
Апрель 

Заместитель директора по УВР, 

10.  Участие в реализации проекта «Здоровье будущих поколений» В течение всего 
периода 

Заместитель директора по УВР, 

11.  Мониторинг заболеваемости студентов Училища Ежедневно Заместитель директора по УВР. 

12.  Проведение занятий «Основы антидопингового обеспечения» По расписанию 
занятий 

Заместитель директора по УВР 

13.  Проведение тестирования спортсменов на допинг По графику 
соревнований 

Заместитель директора по УВР 

14.  День ходьбы Первое воскресенье 
октября 

Заместитель директора по УВР 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты: 

1. Реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов 
образовательного процесса; 

2. Сформированная у студентов системы знаний о здоровье человека и навыков ведения здорового образа жизни; 

3. Осознание студентами здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей; 
4. Создание банка методических разработок, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

5. Освоение студентами учебной дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» 

Результативность по Спортивному и здоровье сберегающему направлению определяется по следующим показателям: 

1. Наличие наград и призов, грамот и поощрений в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях в области воспитания 

здорового образа жизни; 

2. Комплекс методических материалов по организации и проведению комплекса мероприятий Спортивное и здоровье сберегающее 

3. Сформированность ключевых компетенций выпускника. 

4. Отсутствие фактов употребления допинга и запрещенных препаратов



Направление «Экологическое воспитание»  

Цель: Формирование экологической культуры,  воспитание бережного отношения к окружающей среде  

Задачи: 

1. Формирование целостного представления о природном и социальном окружении как одно из главных условий 
обеспечения  жизнедеятельности человека; 

2. Воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде; 

3. Формирование бережного отношения студентов к объектам зеленого фонда Училища. 

Целеполагание проекта 
 
 

Цель проекта Формирование экологической культуры,  воспитание бережного отношения к окружающей среде 

Результаты 
проекта 

Созданы условия для формирования мировоззрения студентов, основанных на бережном отношении к природе и 
окружающей среде 

Показатели 

проекта и их 

значение по 

годам 

показатель период 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

учебный год 

Доля обучающихся, охваченных 

деятельностью молодежных 

общественных экологических 

объединений, % 

 

5,0 
 

10,0 
 

15,0 
 

20,0 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

волонтерское движение по охране природы 

% 

 

5,0 

 

10,0 

 

15,0 

 

20,0 

Численность обучающихся, участвующих 

в мероприятиях экологической 
направленности, % 

 

10,0 

 

15,0 

 

20,0 

 

25,0 

 Доля обучающихся, ставших 

победителями и призёрами 

международных, Всероссийских, 

межрегиональных и региональных 

конкурсов по экологической 

тематике, % 

 

5,0 

 

10,0 

 

15,0 

 

20,0 

 Доля обучающихся, совершивших 

правонарушение, преступление, % 
0 0 0 0 

 

 



Мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1 Анкетирование студентов: «Экология вокруг нас» Ежегодно (Сентябрь) 
Заместитель директора по УВР, 
Кураторы учебных групп 

  
2 

Беседы по экологии: 
- «Зеленый наряд Земли!»; 

-«Молодежь и борьба за чистую Землю»; 
- «Искусство и природа». 

 
2020-2024 годы 

 

Заместитель директора по УВР, 
Кураторы учебных групп 

 
3 

Акции: 
- «Чистый город»; 

- «Моё Училище-моя забота; 
-«Экология вокруг нас» 

2020-2024 годы  

Заместитель директора по УВР, 
Кураторы учебных групп 

5 Празднование экологических дат 
2020-2024 годы Педагог-библиотекарь, 

Студенческий совет 

6 Экологические субботники 
2020-2024 годы Заместитель директора по УВР, 

Кураторы учебных групп 

7 Экологические конкурсы 
2020-2024 годы Заместитель директора по УВР, 

Кураторы учебных групп 

8 Экологические викторины 
2020-2024 годы Заместитель директора по УВР, 

Кураторы учебных групп 

9 
Чернобыльские уроки: «Мы за жизнь на Земле», посвященные Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах. 

Апрель 
Заместитель директора по УВР, 
Кураторы учебных групп 
Преподаватель ОБЖ 

10 
Конкурс стенгазет и плакатов на экологическую тематику "Сохраним планету!!!» 

май 
Заместитель директора по УВР, 

Кураторы учебных групп 

11 Предмет Экология: презентации на тему «Проблемы окружающей среды» Февраль Преподаватель -предметник 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование бережного отношения студентов к окружающей среде; 

2. Вовлечение студентов в мероприятия по сохранению природных объектов, расположенных на территории Училища. 

Результативность экологического воспитания определяется по следующим показателям: 

1. Наличие наград и призов, грамот и поощрений в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях в сфере экологии; 

2. Активность студентов в мероприятиях; 

3. Сформированность ключевых компетенций в области эколого-практической деятельности. 



Направление «Студенческое самоуправление»  

Цель: Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой инициативы как одного из 

важнейших условий социализации студентов. 

 Задачи: 
–развитие лидерских качеств и управленческой культуры студентов; 
–формирование и обучение студенческого актива Училища; 
–представление интересов Училища на мероприятиях студенческого актива различного уровня: муниципального, региональном, 
федеральном; 
–развитие волонтерского движения Училища, организация работы группы волонтеров; 
–организация мероприятий студенческого самоуправления Училища. 

 

Целеполагание проекта 
 

Цель проекта Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой инициативы как одного из важнейших 

условий социализации студентов 

Результаты Сформирован высокий уровень управленческой культуры  

 показатель период 

Показатели 

проекта и их 

значение по 

годам 

 2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

учебный год 

Занятость обучающихся в объединениях по интересам, % 
5,0 10,0 15,0 20,0 

Доля обучающихся, охваченных     

 деятельностью молодежных 
5,0 10,0 15,0 20,0 

 общественных объединений , %     

 Доля обучающихся, вовлеченных в работу 
5,0 10,0 15,0 20,0 

 органов самоуправления % 
 Доля обучающихся, с высоким уровнем 

40,0 45,0 50,0 55,0 
 профессиональной мотивации, % 
 Доля обучающихся, систематически     

 занимающихся физической культурой и 100,0 100,0 100,0 100,0 
 спортом, %     
 

Доля обучающихся, ставших победителями и 

призёрами 

международных, Всероссийских, 

межрегиональных и региональных конкурсов, % 

 
 

05,0 

 
 

07,0 

 
 

10,0 

 
 

10,0 

Доля обучающихся, совершивших правонарушение, 

преступление, % 
0 0 0 0 



Мероприятия 
№ 
п/п 

Наименование 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 Предметные недели, встречи с интересными людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, 

консультации (взаимопомощь в учёбе) 

Ежегодно Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

2 Организация работы спартакиада, соревнования, дни здоровья Ежегодно Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

3 Тематические концерты, фестивали, акции, праздники, конкурсы, выставки, встречи Ежегодно Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

4 Тематические акции, организация субботников, мероприятия по озеленению пришкольной территории Ежегодно Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Ожидаемые результаты 

1. Организация активно-действующего студенческого самоуправления; 

2. Обеспечение участия студентов Училища в мероприятиях органов молодежного самоуправления Калининградской области; 

3. Развитие системы организованного досуга студентов; 

4. Повышение социальной активности студентов. 

 

Результативность студенческого самоуправления определяется по следующим показателям: 

1. Наличие наград и призов, грамот и поощрений в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях, организованных органами 

молодежного самоуправления Калининградской области; 

2. Активность студентов в мероприятиях организуемых студенческим самоуправлением Училища; 

3. Сформированность ключевых компетенций в области управленческой деятельности. 



Направление «Культурно-творческое»  
 

Цель: Развитие  творческой активности обучающихся в культурно-творческой деятельности. 

 Задачи: 

1. Создание условий в Училище для выявления и развития творческого потенциала обучающихся путем их вовлечения в культурно-

творческую деятельность. 

2. Приобщение обучающихся к национальным и мировым культурным ценностям и традициям. 

3. Организация досуговой деятельности студентов Училища 

 

Целеполагание проекта 
 

Цель проекта Развитие  творческой активности обучающихся в культурно-творческой деятельности 

Результаты Высокая творческая активность  

 показатель период 

Показатели 

проекта и их 

значение по 

годам 

 2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

учебный год 

Занятость обучающихся в творческих 

объединениях по интересам, % 
15,0 20,0 25,0 30,0 

Доля обучающихся, охваченных     

 деятельностью молодежных 
50,0 60,0 70,0 80,0 

 творческих объединений , %     

 Доля обучающихся, вовлеченных в работу 
15,0 20,0 25,0 30,0 

 молодежных творческих объединений % 
 Доля обучающихся, вовлеченных в 

организацию и проведение культурных и 
творческих мероприятий в Училище % 

20,0 25,0 30,0 35,0 

  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия 
№ 
п/п 

Наименование 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 Изучение предметов Литература Ежегодно Преподаватель литературы 

2 Проведение тематических классных часов В течение 
всего периода 

Заместитель директора по УВР, 

3 Организация мероприятий , посвященных праздничным датам  В течение всего 

периода 
Заместитель директора по УВР, 
Студенческий совет 

4 Участие в творческих конкурсах и мероприятиях региона и федерального уровней В течение всего 

периода 
Заместитель директора по УВР, 

Студенческий совет 

5 Приглашение деятелей культуры Калининградской области В течение всего 

периода 
Заместитель директора по УВР, 

Студенческий совет 

6 Посещение учреждений культуры В течение всего 

периода 
Заместитель директора по УВР, 

Студенческий совет 

Ожидаемые результаты 

1. Организация культурных событий; 

2. Осознанное соблюдение студентами общепринятых норм поведения  

3. Обеспечение участия студентов Училища в культурных и творческих мероприятиях; 

4. Развитие системы организованного досуга студентов; 

5. Создание банка методических разработок по культурно-творческому направлению. 

 

Результативность организации деятельности по культурно-творческому направлению определяется по следующим показателям: 

1. Наличие договоров социального партнерства с учреждениями культуры Калининградской области; 

2. Комплекс методических материалов по организации и проведению культурно-творческих мероприятий 

3. Активность студентов в мероприятиях; 

4. Сформированность ключевых компетенций в области коммуникации. 

5. Отсутствие административных правонарушений 
  



Направление «Бизнес-ориентирующее» 

 

Цель: Успешная самореализация обучающихся в предпринимательской деятельности. 

 Задачи: 

1. Создание условий для определения мотивации, организации профессиональных проб и развития способностей студентов в 

предпринимательской деятельности. 

2. Выявление предпринимательских способностей у студентов и обучение основам ведения бизнеса 

3. Формирование предпринимательского мышления. 

 

Целеполагание проекта 
 

Цель проекта Успешная самореализация обучающихся в предпринимательской деятельности 

Результаты Познавательный интерес студентов к предпринимательской деятельности 

 показатель период 

Показатели 

проекта и их 

значение по 

годам 

 2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

учебный год 

Успешное освоение учебных дисциплин, 

формирующих предпринимательское 

мышление, % 

10,0 15,0 20,0 25,0 

Доля обучающихся, вовлеченных в  
старт-апы и проекты, связанные с 
предпринимательской деятельностью , % 

    

 5,0 7,0 9,0 10,0 
     

 Доля обучающихся, участвовавших в 
2,0 3,0 4,0 5,0 

 профессиональных конкурсах, связанных с 
предпринимательской деятельностью % 

  
    

Мероприятия 
№ 
п/п 

Наименование 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 Изучение предметов Основы финансовой грамотности и Основы исследовательской деятельности  В течение всего 
периода 

Преподаватели предметники 

 Проведение тематических классных часов В течение всего 

периода 
Заместитель директора по УВР 

2 Участие в  конкурсах, связанных с предпринимательской деятельностью В течение всего 

периода 
Заместитель директора по УВР 

3 Приглашение предпринимателей в сфере спорта и спортивного менеджмента В течение всего 

периода 
Заместитель директора по УВР 

4 Проведение бизнес-тренингов В течение всего 

периода 
Заместитель директора по УВР 

 



Ожидаемые результаты 

1. Формирование soft-skills компетенции и мотивация к предпринимательской деятельности и профессиональной реализации в 

условиях самозанятости; 

2. Обеспечение участия студентов в бизнес тренингах  

3. Обеспечение участия студентов Училища в старт-апы и проекты, связанные с предпринимательской деятельностью в сфере физической 

культуры и спорта; 

4. Создание банка методических разработок по биснес- ориентирующему направлению. 

 

Результативность организации деятельности по биснес- ориентирующему направлению определяется по следующим показателям: 

1. Наличие договоров социального партнерства с субъектами предпринимательской деятельностью в сфере физической культуры и 

спорта Калининградской области; 

2. Комплекс методических материалов по организации мероприятий бизнес- ориентирующему направлению 

3. Активность студентов в мероприятиях; 

4. Сформированность ключевых компетенций в сфере предпринимательства. 



Обеспечение Программы  

Организационно-управленческое обеспечение 

Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании условий для организации эффективной воспитательной 

деятельности на основе планирования, координации, обобщении и распространении положительного опыта работы. 

Организационно-управленческое обеспечение предполагает: 

–создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и плановой документации; 

–организация работы по направлениям концепции; 

–регулярное проведение конференций, конкурсов, семинаров, проблемных обсуждений по вопросам воспитания; 

–организация работы кураторов учебных групп; 

–проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния воспитательной работы; 

–создание системы морального и материального поощрения (стимулирования) наиболее активных преподавателей и студентов – 

организаторов профессионального воспитания. 

-проведение мониторинга удовлетворенности студентов и педагогов различными направлениями воспитания и анализ полученных 

результатов; 

-разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению замечаний и предложений, выявленных в ходе внутренней 

оценки. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение эффективной профессионального воспитания требует использования современных технологий, обеспечивающих 

развитие личности и становление индивидуальности, проведения соответствующего мониторинга результативности воспитательной работы, 

повышение квалификации педагогов по вопросам п воспитания. 

Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают: 

– обеспечение работы постоянно действующего семинара для кураторов учебных групп (по отдельному плану); 
– индивидуальные и групповые консультации для кураторов учебных групп по планированию работы, внедрению воспитательных 

технологий; 

– участие в проведении педагогических советов, конференций, семинаров, методических дней, педагогических мастерских, 

проблемных обсуждений с педагогами Училища; 

– выпуск методических изданий о деятельности воспитательной работы; 

– организация и проведение выставок по вопросам воспитания; 

– создание базы данных информационной и методической литературы по проблемам п воспитания; 

– популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы. 

 

 



Заключение. 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является 

наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального образования 

Российской Федерации. 

Программа развития системы воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ 

КО «Училище олимпийского резерва» до 2024 года предназначена для дальнейшего 

совершенствования и развития воспитательного процесса в условиях внедрения новых 

ФГОС в систему профессионального образования. Она является основой для деятельности 

администрации и педагогического коллектива Училища. 

Программа отражает новый этап в развитии Училища. В ней представлены цель, 

задачи, стратегия развития воспитательной работы в Училище, определены мероприятия, 

проводимые в рамках реализации основных направлений воспитания обучающихся, а 

также показаны этапы, индикаторы и механизм реализации, а так же ожидаемые 

результаты С ее ключевыми идеями ознакомлены кураторы учебных групп, 

преподаватели, обучающиеся, родители. 


