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Основная образовательная программа (ООП) среднего профессионального образования 

(СПО) - программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

49.02.03 Спорт (далее Программа) составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специально-

стям) среднего профессионального образования 49.02.03 Спорт.  

Основными пользователями Программы являются: Учредитель Учреждения; управление 

лицензионных нормативов и методического обеспечения; руководство, профессорско-

преподавательский состав и обучающиеся Учреждения; объединения специалистов и работода-

телей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные государ-

ственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества 

в системе среднего профессионального образования. 

 

 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ  

Педагогическим советом ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею»  

(протокол № 4 15.02.2022 г ) 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального образования - 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.03 Спорт 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.03 Спорт, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21.04.2021 г. № 193  и 

зарегистрированного Министерством юстиции России (21 мая 2021 г. № 63547) (далее ФГОС 

СПО) и с учетом федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.03 Спорт, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения России от 21.04.2021 г. № 193 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.03 Спорт» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 21 мая 2021 г., регистрационный № 63547);  

 Приказ Министерства просвещения России от 21.04.2021 г. № 193 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.03 Спорт»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 

2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.03.2019 № 194н «Об утверждении профессионального стандарта «Спортсмен». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 28.03.2019 

№ 191н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.03.2019 № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Спортивный судья». 

 Устав Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной 

образовательной организации «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по 

хоккею», утверждённый приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 21 сентября 2015 г. № 893. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
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ООП –основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл 

ИВС – избранный вид спорта 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: тренер по 

виду спорта. 

Формы получения образования: в профессиональной образовательной организации  

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
1
: 05 Физическая культура и 

спорт, 01 Образование и наука. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Тренер по виду 

спорта 

Организация и проведение спор-

тивной подготовки и судейства 

спортивных соревнований в из-

бранном виде спорта 

Организация и проведение спор-

тивной подготовки и судейства 

спортивных соревнований в из-

бранном виде спорта 

осваивается 

Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам 

в области физической культуры и 

спорта 

Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам 

в области физической культуры и 

спорта 

осваивается 

Методическое обеспечение спор-

тивной подготовки и дополнитель-

ных общеобразовательных про-

грамм в области физической куль-

туры и спорта 

Методическое обеспечение спор-

тивной подготовки и дополнитель-

ных общеобразовательных про-

грамм в области физической куль-

туры и спорта 

осваивается 

 

                                                           
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О ре-

естре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Общие компетенции 
Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 

01 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 

03 

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 
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Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 

04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 

06 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. OES916STAN411 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 

07 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 

08 

Использовать средства фи-

зической культуры для со-

хранения и укрепления здо-

ровья в процессе професси-

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной специальности 
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Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ональной деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической подго-

товленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 

09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 

11 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 
 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация и проведе-

ние спортивной подго-

товки и судейства спор-

тивных соревнований в 

избранном виде спорта 

ПК 1.1. Планировать 

тренировочный процесс 

с занимающимися в из-

бранном виде спорта 

 

Практический опыт: 

-планирования тренировочного процесса с учётом особенностей этапа спор-

тивной подготовки, группы занимающихся в ИВС; 

Умения: 

- планировать тренировочный процесс с использованием различных методов, 

приемов и форм организации, с учетом этапа спортивной подготовки, группы 

занимающихся в ИВС; 

- использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в ИВС 

при планировании тренировочных занятий; 

Знания: 

-требования федеральных стандартов спортивной подготовки по ИВС, опреде-

ляющие особенности спортивной подготовки на различных этапах; 

-теоретические и методические основы планирования тренировочного процес-

са на различных этапах спортивной подготовки в ИВС 

ПК 1.2. Проводить тре-

нировочные занятия с 

занимающимися по ос-

новным разделам спор-

тивной подготовки в из-

бранном виде спорта 

Практический опыт:  

-подбора, эксплуатации и подготовки к занятиям спортивного оборудования и 

инвентаря; 

-проведения тренировочных занятий по основным разделам спортивной подго-

товки в ИВС; 

-проведения мероприятий по формированию у обучающихся представления о 

теоретических основах физической культуры, ИВС и интереса к занятиям фи-

зической культурой и спортом; 

Умения: 

-подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

ИВС с учётом задач спортивной подготовки; 

-проводить тренировочные занятия по основным разделам спортивной подго-

товки в ИВС; 

-использовать различные средства, методы, приемы формирования у занима-

ющихся представлений о теоретических основах физической культуры, ИВС и 

интереса к занятиям физической культурой и спортом; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

-использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, воспитания физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

-  использовать собственный тренировочный опыт в ИВС при проведении тре-

нировочных занятий;  

Знания: 

-теоретические и методические основы различных разделов спортивной подго-

товки в ИВС; 

-разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и ин-

вентаря для занятий ИВС, особенности их эксплуатации; 

-техника безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружени-

ям, оборудованию и инвентарю в ИВС; 

-техника профессионально значимых двигательных действий ИВС; 

-сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы занятий на различных 

этапах спортивной подготовки в ИВС; 

-условия и способы формирования и развития мотивации к занятиям физиче-

ской культурой и спортом; 

-методические основы обучения двигательным действиям и воспитания физи-

ческих качеств в ИВС с учётом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей занимающихся; 

- средства, методы, приемы формирования у занимающихся представлений о 

теоретических основах физической культуры, ИВС и интереса к занятиям фи-

зической культурой и спортом; 

-технику безопасности, способы и приёмы предупреждения травматизма на 

тренировочных занятиях; 

- способы и приемы страховки и самостраховки в ИВС; 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический кон-

троль и учёт, оцени-

вать процесс и ре-

зультаты деятельно-

Практический опыт:  

-проведения оценки уровня подготовленности занимающихся;  

- оценивания деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спор-

тивных соревнованиях в ИВС; 

Умения: 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

сти занимающихся на 

тренировочных заня-

тиях и спортивных 

соревнованиях 

-использовать систему нормативов и методик педагогического контроля на 

тренировочных занятиях; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

- оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на тренировоч-

ных занятиях и спортивных соревнованиях; 

Знания: 

-методы и методики педагогического контроля за тренировочной и соревнова-

тельной деятельностью в ИВС; 

-порядок проведения контрольных упражнений и тестирования для оценки 

уровня подготовленности занимающихся; 

ПК 1.4. Анализиро-

вать тренировочный 

процесс и соревнова-

тельную деятельность 

занимающихся в из-

бранном виде спорта 

Практический опыт:  

-наблюдения, анализа и самоанализа тренировочных занятий и процесса тре-

нировочной деятельности, разработки предложений по его совершенствова-

нию; 

-наблюдения за деятельностью занимающихся на тренировочных занятиях и 

спортивных соревнованиях; 

- выполнения с занимающимися анализа соревновательной деятельности в 

ИВС; 

Умения: 

-анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность;  

Знания: 

- подходы к анализу тренировочного процесса и соревновательной деятельно-

сти 

ПК 1.5. Организовы-

вать соревнователь-

ную деятельность за-

нимающихся по из-

бранному виду спорта 

Практический опыт:  

-планирования и организации участия занимающихся в спортивных соревно-

ваниях по ИВС; 

Умения: 

-анализировать готовность занимающихся к спортивным соревнованиям; 

-повышать спортивную мотивацию и волю к победе занимающегося; 

-осуществлять психолого-методическую поддержку занимающихся в трениро-

вочной деятельности и в период соревнований; 

-применять апелляционные процедуры при несправедливом судействе; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

- использовать собственный соревновательный опыт в ИВС в процессе органи-

зации соревновательной деятельностью спортсменов; 

Знания: 

-техника и тактика соревновательной деятельности в ИВС;  

-основы организации соревновательной деятельности занимающихся в ИВС; 

- уровень стандартных и рекордных результатов соревновательной деятельно-

сти (по виду спорта, спортивной дисциплине); 

ПК 1.6. Вести первич-

ную учётно-отчётную 

документацию, обес-

печивающую трени-

ровочный процесс и 

соревновательную де-

ятельность 

Практический опыт:  

- ведения учётно-отчётной документации по реализации программы на различ-

ных этапах спортивной подготовки, в том числе с использованием электрон-

ных форм;  

Умения: 

- вести первичную учетно-отчетную документацию в электронном и бумажном 

виде; 

Знания: 

-виды учётно-отчётной документации, требования к ее ведению и оформле-

нию; 

ПК 1.7. Проводить 

спортивный отбор и 

спортивную ориента-

цию 

Практический опыт:  

- анализа результатов сдачи занимающимися контрольных нормативов для 

набора в группы спортивной подготовки на различных этапах; 

Умения: 

-проводить набор в группы спортивной подготовки по результатам контроль-

ных нормативов; 

-проводить собеседование и оценивать мотивацию и психологический настрой 

поступающего в группы спортивной подготовки; 

-проводить методически обоснованный отбор занимающихся в спортивную 

команду; 

-оказывать методическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних занимающихся; 

Знания: 

-критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности к заня-

тиям ИВС; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

-методики массового и индивидуального отбора в ИВС; 

ПК 1.8. Проводить 

мероприятия по анти-

допинговой подготов-

ке спортсменов 

 

Практический опыт:  

-проведения образовательных и пропагандиских мероприятий, направленные 

на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

Умения: 

-находить и использовать информацию по антидопинговому обеспечению в 

профессиональной деятельности;  

-проводить образовательные и пропагандиские мероприятия, направленные на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

Знания: 

-общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвер-

жденные международными антидопинговыми организациями; 

-особенности антидопингового обеспечения в ИВС;  

ПК 1.9. Осуществлять 

профессионально-

спортивное совер-

шенствование в из-

бранном виде спорта. 

Практический опыт:  

-тренировочной и соревновательной деятельности в ИВС на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации) или на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, или на этапе высшего спортивного мастерства); 

-собственного спортивного совершенствования;  

- ведения дневника самоконтроля; 

Умения: 

- вести учет собственной тренировочной и соревновательной деятельности; 

- оценивать собственное физическое и психическое состояние, в том числе ди-

намику его изменения; 

- формулировать предложения и рекомендации по совершенствованию про-

грамм тренировок и тактики выступления на соревнованиях по результатам 

самоконтроля; 

Знания: 

- правила организации самоконтроля, методы и техники самоконтроля спортс-

мена; 

- объективные и субъективные показатели самоконтроля за тренировочной и 

соревновательной деятельностью; 

- основы анализа показателей самоконтроля; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 1.10. Организовывать 

судейство спортивных 

соревнований в избран-

ном виде спорта 

Практический опыт:  

-обеспечения готовности к проведению спортивного соревнования в ИВС; 

- фиксации технических действий и определения результатов выступлений 

участников спортивных соревнований; 

Умения: 

- оценивать соответствие состояния мест проведения спортивного соревнова-

ния, спортивных снарядов, инвентаря, оборудования, экипировки участников 

соревнований требованиям вида спорта и положения или регламента спортив-

ных соревнований; 

- определять потребность в материально-техническом обеспечении проведения 

спортивного соревнования; 

- формировать требования к составу и квалификации судейского корпуса для 

организации судейства соревнований; 

- пользоваться спортивным инвентарем, контрольно-измерительными прибо-

рами, средствами контроля и фиксации технических действий участников 

спортивного соревнования; 

- оценивать корректность технических действий участников спортивного со-

ревнования, их соответствие правилам вида спорта; 

- подавать сигналы, в том числе жестами, спортивным судьям в соответствии с 

правилами вида спорта; 

- осуществлять инструктаж спортивных судей по вопросам судейства спортив-

ного соревнования; 

-анализировать события и технические действия участников, решение спор-

тивных судей с точки зрения правил вида спорта, этических норм в области 

спорта; 

- оформлять отчётные документы при организации судейства соревнования в 

ИВС; 

- анализировать передовой отечественный и зарубежный опыт спортивного 

судейства; 

Знания: 

- квалификационные требования к спортивным судьям по ИВС; 

- состав главной судейской коллегии по виду спорта и функции спортивных 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

судей; 

- правила вида спорта, в том числе правила подачи сигналов, жестов спортив-

ным судьям; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию; 

- способы проверки качественных и нормируемых характеристик спортивных 

объектов, снарядов, инвентаря, оборудования в целях проведения соревнова-

ний по виду спорта; 

-положение или регламент и программа соревнований; 

- правила инспектирования места проведения спортивного соревнования; 

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной 

техники; 

- правила и порядок составления отчётности при организации судейства сорев-

нования в ИВС 

Преподавание по допол-

нительным общеобразо-

вательным программам в 

области физической 

культуры и спорта 

ПК 2.1. Планировать 

учебные занятия по до-

полнительным общеоб-

разовательным програм-

мам 

 

Практический опыт: 

- анализа планов учебных занятий; 

- планирования учебных занятий; 

Умения: 

- осуществлять планирование проведения учебных занятий с учетом избранной 

области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной програм-

мы; состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащих-

ся (в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья); 

- определять задачи и содержание учебных занятий с учетом избранной обла-

сти деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы; 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в 

том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья); 

Знания: 

- требования к планированию учебных занятий по дополнительным общеобра-

зовательным программам в области физической культуры и спорта; 

- теоретические и методические основы планирования учебных занятий по до-

полнительным общеобразовательным программам в области физической куль-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

туры и спорта; 

ПК 2.2. Проводить и ана-

лизировать учебные за-

нятия по дополнитель-

ным общеобразователь-

ным программам 

 

Практический опыт: 

- наблюдения, анализа и самоанализа учебных занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- проведения учебных занятий по дополнительным общеобразовательным про-

граммам; 

- анализа процесса и результатов деятельности обучающихся на учебных заня-

тиях; 

Умения: 

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь с учетом 

задач учебного занятия; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащими-

ся, создавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях 

благоприятного психологического климата, использовать различные средства 

педагогической поддержки учащихся;  

- использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, сред-

ства и приемы организации деятельности учащихся (в том числе информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и 

информационные ресурсы) с учетом особенностей: избранной области дея-

тельности и задач дополнительной общеобразовательной программы; состоя-

ния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в том 

числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья); 

- использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств с учетом с учетом особенностей: из-

бранной области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной 

программы; состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья); 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

-  проводить учебные занятия в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, в 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

том числе с использованием средств базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности и избранного вида спорта; 

- стимулировать и мотивировать деятельность и общение обучающихся на 

учебных занятиях; 

- оценивать и анализировать процесс и результаты деятельности обучающихся 

на учебных занятиях; 

- составлять протокол наблюдения учебного занятия с учётом цели анализа; 

- устанавливать соответствие содержания, методов и средств поставленным 

целям и задачам, интерпретировать результаты; 

Знания: 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы учебных занятий; 

- условия и способы формирования и развития мотивации к занятиям физиче-

ской культурой и спортом; 

- формы, методы, средства и приемы организации деятельности учащихся (в 

том числе информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электрон-

ные образовательные и информационные ресурсы) с учетом особенностей: из-

бранной области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной 

программы; состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья); 

- методические основы обучения двигательным действиям и развития физиче-

ских качеств с учетом особенностей: избранной области деятельности и задач 

дополнительной общеобразовательной программы; состояния здоровья, воз-

растных и индивидуальных особенностей учащихся (в том числе одаренных 

детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья); 

- технику безопасности, способы и приёмы предупреждения травматизма на 

учебных занятиях по физической культуре и спортом; 

- способы и приемы страховки и самостраховки; 

-  особенности оценивания процесса и результатов деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ; 

- подходы к анализу учебных занятий при освоении дополнительных общеоб-

разовательных программ; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 2.3. Организовывать 

досуговую деятельность 

учащихся в процессе ре-

ализации дополнитель-

ной общеобразователь-

ной программы 

Практический опыт:  

- анализа методических материалов, обеспечивающих организацию проведе-

ния досуговых мероприятий; 

- наблюдения, анализа и самоанализа досугового мероприятия; 

- планирования подготовки досугового мероприятия; 

- разработки документов, обеспечивающих организацию и проведение досуго-

вого мероприятия (программа проведения, программа ресурсного обеспечения, 

отчётная документация); 

- организации и проведения досугового мероприятия; 

Умения: 

- осуществлять планирование подготовки досугового мероприятия; 

- определять задачи и содержание досугового мероприятия; 

- составлять план поведения досугового мероприятий с учётом возраста, под-

готовленности, интересов занимающихся; 

- использовать различные методы и формы организации досуговой деятельно-

сти с учетом возраста, подготовленности, интересов занимающихся; 

- разрабатывать программу проведения досугового мероприятия; 

- составлять план ресурсного обеспечения досугового мероприятия; 

- взаимодействовать с занимающимися, участниками мероприятий и иными 

заинтересованными лицами в процессе планирования и организации меропри-

ятия; 

-понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы учащихся при 

проведении досуговых мероприятий; 

- использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически обос-

нованные формы, методы, способы и приемы организации деятельности и об-

щения учащихся с учетом их возраста, состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися 

при проведении досуговых мероприятий; 

- использовать профориентационные возможности досуговой деятельности; 

- организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

- составлять отчётную документацию о проведении досугового мероприятия; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

- проводить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, подго-

товки и проведения массовых мероприятий; 

Знания: 

- основные направления досуговой деятельности;  

-теоретические и методические основы планирования досуговых мероприятий; 

- содержание, методы, средства, формы, современные технологии организации 

досуговой деятельности; 

-методику организации и проведения досуговых мероприятий; 

 - методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы 

вовлечения учащихся в деятельность и общение при организации и проведе-

нии досуговых мероприятий; 

- виды документации, обеспечивающие организацию проведения досуговых 

мероприятий, требования к её ведению и оформлению; 

- основы волонтёрской деятельности в области физической культуры и спорта; 

ПК 2.4. Проводить набор 

и отбор в секции, группы 

спортивной и оздорови-

тельной направленности  

 

Практический опыт:  

- определения уровня подготовленности, мотивации, наличия (отсутствия) ме-

дицинских противопоказаний у лиц, поступающих в секции и группы спор-

тивной и оздоровительной направленности; 

- консультирования учащихся или их родителей (законных представителей) по 

вопросам дальнейшей профессионализации (для преподавания по дополни-

тельным предпрофессиональным программам); 

Умения: 

- выявлять наиболее перспективных занимающихся для комплектования сек-

ций и групп спортивной и оздоровительной направленности; 

- проводить беседы, консультации с лицами, поступающими и занимающимися 

в секциях и группах спортивной и оздоровительной направленности;  

Знания: 

-требования и порядок проведения набора в секции, группы спортивной и 

оздоровительной направленности; 

ПК 2.5. Проводить меро-

приятия по обеспечению 

безопасности и профи-

Практический опыт:  

- определения соответствия оборудования, инвентаря нормам технике безопас-

ности; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

лактике травматизма  - проведения инструктажа по техники безопасности с обучающимися 

Умения: 

- вести документацию, обеспечивающую эффективную работу мест занятий 

физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

Знания: 

-требования по обеспечению безопасности и профилактике травматизма в об-

разовательных организациях дополнительного образования; 

ПК 2.6. Проводить меро-

приятия по укреплению 

и развитию материально-

технической базы обра-

зовательной организации 

дополнительного образо-

вания 

Практический опыт:  

- оценки состояния материально-технической базы образовательной организа-

ции дополнительного образования; 

Умения: 

- определять соответствие материально-технической базы образовательной ор-

ганизации дополнительного образования требованиям нормативных докумен-

тов; 

Знания: 

-требования нормативных документов к материально-технической базе обра-

зовательной организации дополнительного образования; 

ПК 2.7. Анализировать 

физкультурно-

спортивную работу в об-

разовательной организа-

ции дополнительного 

образования 

Практический опыт:  

-  анализа результатов физкультурно-спортивной работы в образовательной 

организации дополнительного образования; 

Умения: 

- собирать и анализировать информацию в области физкультурно-спортивной 

работы в образовательной организации дополнительного образования; 

- составлять текущую и периодическую отчётность по утверждённым формам; 

- оценивать результаты физкультурно-спортивной работы в образовательной 

организации дополнительного образования 

Знания: 

- методики оценки результативности физкультурно-спортивной работы в обра-

зовательной организации дополнительного образования 

Методическое обеспече-

ние спортивной подго-

товки и дополнительных 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое обеспече-

ние спортивной подго-

Практический опыт:  

- анализа программ и методических материалов, обеспечивающих тренировоч-

ный процесс и соревновательную деятельность в ИВС и реализацию дополни-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

общеобразовательных 

программ в области фи-

зической культуры и 

спорта 

товки и реализации до-

полнительных общеобра-

зовательных программ в 

области физической 

культуры и спорта 

тельных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта; 

- планирования спортивной подготовки в ИВС на различных этапах подготов-

ки; 

- планирования учебных занятий (циклов занятий) с учётом задач и особенно-

стей реализуемой программы; 

- разработки методических материалов для реализации программ; 

Умения: 

- анализировать федеральные стандарты спортивной подготовки, федеральные 

государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в об-

ласти физической культуры и спорта,  дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта, программы спортивной 

подготовки по ИВС; 

-анализировать планы спортивной подготовки и годовые тренировочные пла-

ны спортивной подготовки; 

-анализировать документы, обеспечивающие реализацию дополнительных об-

щеобразовательных программ в области физической культуры и спорта; 

- осуществлять планирование с учётом особенностей реализуемой программы, 

этапа спортивной подготовки; 

- отбирать наиболее эффективные средства и методы, методики подготовки 

занимающихся  по программам этапов спортивной подготовки; 

- разрабатывать планы спортивной подготовки, в том числе в части, касающи-

еся организации общей физической, специальной подготовки; 

- разрабатывать документы, обеспечивающие реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта; 

- выполнять физиологическое обоснование комплексов упражнений, планов 

спортивной подготовки; 

Знания: 

-теоретические основы методической деятельности тренера (тренера-

преподавателя); 

-условия и требования к спортивной подготовке в физкультурно-спортивных 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

организациях; 

- условия и требования к реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта;  

- виды и особенности дополнительных общеобразовательных программ в об-

ласти физической культуры и спорта, требования к их разработке; 

-виды и особенности программ, реализуемых на этапах спортивной подготов-

ки; 

-требования к разработке программ, реализуемых на этапах спортивной подго-

товки; 

- особенности построения процесса спортивной подготовки в ИВС; 

-теоретические основы и методику планирования тренировочного и соревнова-

тельного процесса в ИВС; 

-современные методики подготовки занимающихся по программам этапов 

спортивной подготовки; 

ПК 3.2. Измерять и 

оценивать физиче-

скую и функциональ-

ную подготовлен-

ность занимающихся 

в циклах тренировки 

 

Практический опыт:  

- анализа и аналитической обработки фактических данных и результатов ме-

дицинских и психологических наблюдений за показателями физической и 

функциональной подготовленности занимающегося; 

- разработки рекомендаций по корректировки цикла тренировки по результа-

там тестирования физической и функциональной подготовленности занима-

ющегося; 

Умения: 

- подбирать показатели и системы тестов для определения уровня физиче-

ской и функциональной подготовленности занимающихся; 

- руководить действиями занимающегося во время выполнения тестирова-

ния; 

- регистрировать и фиксировать контрольные показатели физической и 

функциональной подготовленности занимающегося; 

- использовать контрольно-измерительные приборы и средства измерения; 

- использовать систему тестов для контроля и оценки уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающегося; 

- анализировать динамику физической и функциональной подготовленности 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

занимающегося; 

- интерпретировать результаты тестирования уровня физической и функцио-

нальной подготовленности занимающегося; 

Знания: 

- содержание и техники комплексного контроля уровня физической и функци-

ональной подготовленности занимающихся 

- нормативы физической и функциональной подготовленности занимающихся 

видом спорта; 

- назначение и особенности использования контрольно-измерительные прибо-

ры и средства измерения при проведении тестирования физической и функци-

ональной подготовленности занимающихся; 

ПК 3.3. Систематизиро-

вать передовой опыт 

спортивной подготовки 

на основе изучения про-

фессиональной литера-

туры, самоанализа и ана-

лиза деятельности трене-

ров 

Практический опыт:  

- изучения и обобщения передового опыта деятельности тренера (тренера-

преподавателя); 

-презентации материалов систематизации передового опыта спортивной под-

готовки; 

Умения: 

- определять пути самосовершенствования профессионального мастерства; 

- обобщать передовой опыт подготовки спортсменов и разрабатывать предло-

жения по его использованию; 

- обобщать и анализировать собственный соревновательный и тренировочный 

опыт;  

-представлять результаты собственной профессиональной деятельности; 

Знания: 

- источники, способы обобщения, представления и распространения опыта 

спортивной подготовки; 

ПК 3.4. Оформлять ме-

тодические материалы, в 

том числе с использова-

нием информационных 

технологий 

Практический опыт:  

- разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требова-

ний; 

- оформления портфолио профессиональных достижений; 

Умения: 

- разрабатывать методические материалы на основе макетов, образцов, требо-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ваний, в том числе с использованием информационных технологий; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

Знания: 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, 

конспекту; 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области физической 

культуры и спорта 

 

Практический опыт:  

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области физической 

культуры и спорта; 

Умения: 

- определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную дея-

тельность с помощью руководителя; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проекти-

рования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

Знания: 

-основы организации исследовательской и проектной деятельности в области 

физической культуры и спорта; 

-методы и методики методы и методики педагогического исследования и про-

ектирования; 
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4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов реали-

зации 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 территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных 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, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 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, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-

сии 

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 ос-

новами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Осознающий социальную роль физической культуры и спорта в разви-

тии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности, при-

меняющий опыт спортивной деятельности при решении задач профес-
ЛР 13 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания  

сиональной деятельности.  

Принимающий и транслирующий ценности физической культуры и 

спорта, этические нормы  в области физической культуры и спорта, 

соблюдающий и пропагандирующий культуру спортивной безопасно-

сти и антидопингового поведения. 

ЛР 14 

Проявляющий активную позицию в разви-

тии физической культуры и спорта, участвующий в деятельности сту-

денческого спортивного клуба, волонтерском движении в области фи-

зической культуры и спорта и других объединениях, а также меропри-

ятиях, деятельность которых ориентирована на развитие и популяриза-

цию физической культуры и спорта. 

ЛР 15 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 16 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися 

(занимающимися), родителями (законными представителями) обуча-

ющихся (занимающихся), другими педагогическими работниками, 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 17 

 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

5.1. Учебный план   
Учебный план является частью Программы и регламентирует порядок ее реализации.  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики Программы: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов и разделов: 

 общеобразовательный;  

 общий гуманитарный и социально-экономический; 

 математический и общий естественнонаучный; 

 общепрофессиональный; 

 профессиональный, в том числе: 

 профессиональные модули: 

 междисциплинарные курсы; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 государственная итоговая аттестация. 
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В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осу-

ществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с формой, определяемой об-

разовательной организацией и фондами оценочных средств, позволяющими оценить достиже-

ние запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обуче-

ния. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды прак-

тик: учебная практика и производственная практика, которые реализуются в форме практиче-

ской подготовки. 

Учебный план по специальности 49.02.03 Спорт приведен в Приложении А. 

Календарный учебный график является частью Программы и определяет: 

- количество учебных недель, 

- продолжительность каникул, 

- распределение видов образовательной нагрузки обучающихся, 

- даты начала и окончания учебных периодов/этапов. 

Календарный учебный график по специальности 49.02.03 Спорт приведен в Приложе-

нии Б. 

 

5.2 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

программы практик 
 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специально-

сти 49.02. 03 Спорт приведены в Приложении В. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учеб-

ной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навы-

ков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. Учебная практика и производственная практика 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках професси-

ональных модулей.  

Программы практик по специальности 49.02. 03 Спорт приведены в Приложении Г. 

 

5.2.1 Особенности реализации рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей для лиц с ОВЗ или инвалидностью 
Рабочая программа дисциплины (модуля) адаптируется при необходимости для лиц с 

ОВЗ или инвалидностью и дополняется следующими особенностями при ее освоении такими 

обучающимися:  

1. Используются следующие образовательные технологии с учетом их адаптации для 

лиц с ОВЗ или инвалидностью:  

 

Образовательные 

технологии 

Цель Адаптированные методы 

Проблемное обуче-

ние  

Развитие познавательной спо-

собности, активности, творче-

ской самостоятельности лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  

Поисковые методы, постановка познава-

тельных задач с учетом индивидуального 

социального опыта и особенностей лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  

Концентрированное 

обучение  

Создание блочной структуры 

учебного процесса, наиболее 

отвечающей особенностям здо-

ровья лиц с ОВЗ или инвалид-

ностью  

Методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности лиц с ОВЗ или инва-

лидностью  

Модульное обуче-

ние  

Гибкость обучения, его приспо-

собление к индивидуальным 

потребностям лиц с ОВЗ или 

Индивидуальные методы обучения: инди-

видуальный темп и график обучения с уче-

том уровня базовой подготовки лиц с ОВЗ 

../Downloads/4-Аннотации_программ-форма.doc
../Downloads/4-Аннотации_программ-форма.doc
../Downloads/4-Аннотации_программ-форма.doc
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Образовательные 

технологии 

Цель Адаптированные методы 

инвалидностью  или инвалидностью  

Дифференцирован-

ное обучение  

Создание оптимальных условий 

для выявления индивидуальных 

интересов и способностей лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  

Методы индивидуального личностно ори-

ентированного обучения с учетом ОВЗ и 

личностных психолого-физиологических 

особенностей  

Развивающее обу-

чение  

Ориентация учебного процесса 

на потенциальные возможности 

лиц с ОВЗ или инвалидностью  

Вовлечение обучающихся с ОВЗ и инвали-

дов в различные виды деятельности, разви-

тие сохранных возможностей  

Социально-

активное, интерак-

тивное обучение  

Моделирование предметного и 

социального содержания учеб-

ной деятельности лиц с ОВЗ 

или инвалидностью  

Методы социально-активного обучения, 

игровые методы с учетом социального опы-

та лиц с ОВЗ или инвалидностью  

Рефлексивное обу-

чение, развитие 

критического мыш-

ления  

Интерактивное вовлечение лиц 

с ОВЗ или инвалидностью в 

групповой образовательный 

процесс  

Интерактивные методы обучения, вовлече-

ние лиц с ОВЗ или инвалидностью в раз-

личные виды деятельности, создание ре-

флексивных ситуаций по развитию адек-

ватного восприятия собственных особенно-

стей  

 

Образовательные технологии применяются как с использованием универсальных, так и 

специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида и харак-

тера ограниченных возможностей здоровья или инвалидностью обучающихся.  

На уровне специальных приемов, используемых при обучении лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью используются следующие:  

1) приемы, обеспечивающие доступность учебной информации (рельефное письмо и 

осязательное чтение для обучающихся с нарушениями зрения, жестовая речь для обучающих-

ся с нарушениями слуха, дозированность учебной нагрузки и др.);  

2) специальные приемы организации обучения (алгоритмизация учебной деятельности с 

учетом особенностей нарушения, специфика структурного построения занятий, и др.); 

3) логические приемы переработки учебной информации (конкретизация, установление 

аналогий по образцам, обобщение по доступным признакам изучаемых объектов и явлений и 

др.);  

4) приемы использования технических средств, специальных приборов и оборудования 

(технические средства по перекодированию зрительной и слуховой информации в доступные 

для сохраненных анализаторов сигналы, использование приборов, усиливающих зрительную, 

тактильную, слуховую и др. информацию).  

2. Проводится дополнительная индивидуальная работа с преподавателем (индивиду-

альные консультации), работа с лекционным и дополнительным материалом, беседа, мораль-

но-эмоциональная поддержка и стимулирование, индивидуальная учебная работа, т.е. допол-

нительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обуча-

ющимися, которые в этом заинтересованы, или им требуется проведение индивидуальной 

учебно-воспитательной работы.  

3. Осуществляется обучающимся самостоятельная работа: работа с книгой и другими 

источниками информации, план-конспекты, реферативные (воспроизводящие), реконструк-

тивно-вариативные, эвристические, творческие самостоятельные работы, проектные работы, 

он-лайн технологии сети «Интернет».  

4. Конкретные формы и виды контактной работы лиц с ОВЗ или инвалидностью уста-

навливаются преподавателем индивидуально для каждого обучающегося или при возможности 

для нескольких обучающихся. Выбор форм и видов контактной и самостоятельной работы лиц 

с ОВЗ или инвалидностью осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприя-

тия и готовности к освоению учебного материала. Формы работы устанавливаются с учетом 
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индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, на компьютере 

или с использованием иной техники, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обуча-

ющимся предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.  

5. К реализации дисциплины (модуля), в том числе при процедуре оценки уровня сфор-

мированности компетенций (в соответствии с запросами обучающихся) привлекаются услуги 

ассистентов, сурдопереводчиков, специалистов по специальным техническим и программным 

средствам обучения.  

6. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств для приема-передачи учебной информации в доступных 

формах.  

7. Для слабовидящих обучающихся предусмотрена возможность просмотра удаленных 

объектов (например, текста на доске или слайда на экране).  

8. Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование технических 

средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах.  

9. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебных аудито-

риях предусмотрено выделенное место с возможностью беспрепятственного к нему доступа на 

инвалидной коляске.  

10. Дополнительное учебно-методическое и информационное обеспечение, необходи-

мое для освоения дисциплины (модуля):  

- библиотечный фонд помимо учебной литературы включает справочно-

библиографические и периодические издания в соответствии с перечнем указанным в рабочей 

программе дисциплины (модуля);  

- доступ к полнотекстовым базам электронных библиотечных систем.  

11. Использование оценочных средств для определения уровня сформированности ком-

петенций обучающихся с ОВЗ и инвалидов проводится с учетом индивидуальных особенно-

стей восприятия, переработки материала, выполнения заданий. Материалы оценочных средств 

при необходимости представляются обучающимся в печатном и (или) электронном, и (или) 

аудиоформате, т.е. в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия ин-

формации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом,  

- в форме электронного документа,  

- в форме аудиофайла.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

- в печатной форме,  

- в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- в печатной форме,  

- в форме электронного документа,  

- в форме аудиофайла.  

12. Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в процес-

се проведения занятий семинарского типа, а также выполнения индивидуальных работ и до-

машних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 

о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильно-

сти выполнения требуемых действий; соответствия формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала, что позволяет своевременно выявить затруднения и отставание обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидов и внести коррективы в учебный процесс. При необходимости преду-

сматривается увеличение времени на подготовку или выполнение заданий.  

13. Формы проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и инвали-

дов устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

предусматривается увеличение времени на подготовку. Промежуточная аттестация может про-

водиться в несколько этапов, при необходимости предоставляется техническая помощь.  
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5.2.2 Особенности практики для лиц с ОВЗ или инвалидностью 
Программа практики адаптируется при необходимости для лиц с ОВЗ или инвалидно-

стью.  

При распределении мест прохождения практики обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации относительно необходимых условий и организации 

видов труда, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при ее 

наличии). Формы проведения практики лиц с ОВЗ и инвалидов устанавливаются с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья и адаптируются в соответствии с содержанием практики.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и вы-

полняемых трудовых функций.  

Материалы, касающиеся прохождения практики, предоставляются в формах, адаптиро-

ванных к конкретным ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся инва-

лидов и обучающихся с ОВЗ:  

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа;  

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме 

электронного документа.  

При необходимости в процессе прохождения практики с обучающимися из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидами проводится дополнительная индивидуальная работа с преподавателем (ин-

дивидуальные консультации), работа с материалом, полученным в процессе прохождения 

практики, беседа, индивидуальная учебная работа, в том числе специальные разъяснения, про-

цедуры и содержания практики для тех обучающихся, которые в этом заинтересованы или 

нуждаются.  

Конкретные формы и виды контактной работы лиц с ОВЗ или инвалидностью устанав-

ливаются преподавателем индивидуально для каждого обучающегося или при возможности 

для нескольких обучающихся. Выбор форм и видов контактной и самостоятельной работы лиц 

с ОВЗ или инвалидностью осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприя-

тия и готовности к прохождению практики.  

При проведении процедуры оценивания результатов прохождения практики обучаю-

щимися инвалидами и обучающимися с ОВЗ предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 

быть предоставлены ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» или обучающиеся с ОВЗ или инвалидно-

стью могут использоваться собственные технические средства.  

Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе 

прохождения практики, а также выполнения индивидуальных работ в целях получения ин-

формации о выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; соответствия формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала, что позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов и внести коррективы в процесс проведения практики. При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку или выполнение инди-

видуальных заданий. 

При необходимости, инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время 

для подготовки отчёта по практике, предусматривается увеличение времени на составление 

отчёта, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчё-

та, собеседовании и т.д. Предусматривается возможность проведения промежуточной аттеста-

ции в несколько этапов.  

Дополнительное учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для прохождения практики:  

../Downloads/4-Аннотации_программ-форма.doc
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- библиотечный фонд помимо учебной литературы включает справочно-

библиографические и периодические издания в соответствии с перечнем указанным в про-

грамме практики;  

- доступ к полнотекстовым базам электронных библиотечных систем.  

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, предоставляет-

ся организациями, в которых осуществляется прохождение практики. Материально-

техническое обеспечение специализированной аудитории может включать: стационарные 

мультимедийные средства, компьютер с лицензионным программным обеспечением, офисное 

оборудование для оперативного размножения иллюстративного и раздаточного материала. 

Помещения для проведения практики могут быть оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

с разными видами ограничений здоровья:  

- с нарушениями зрения: мультимедийное оборудование с возможностью просмотра 

удаленных объектов (например, слайда на экране); других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями зрения;  

- с нарушениями слуха: акустический усилитель и колонки; мультимедийный проектор; 

телевизор; учебная доска; мультимедийная система; другие технические средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями слуха;  

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата: компьютерная техника со программ-

ным обеспечением; других технических средств приема-передачи учебной информации в до-

ступных формах для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории и спортивные 

сооружения, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Организация учебного процесса осуществляется на базе ФГБУ ПОО «ГУОР по 

хоккею», расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 7, включая: 

- комплекс учебных помещений;  

- хоккейную тренировочную арену с многофункциональным комплексом; 

- административно-хозяйственный корпус; 

- главную ледовую арену;  

- медико-восстановительный блок;  

- открытые спортивные площадки.  

Перечень специальных помещений  

Кабинеты:  

- астрономии; 

- естествознания; 

- истории; 

- литературы; 

- математики; 

- обществознания; 

- основ безопасности жизнедеятельности; 

- основ информационной культуры; 

- родной литературы; 

- русского  языка; 

- теории и истории физической культуры; 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

- информационно-коммуникационных технологий; 

- педагогики и психологии;  

- анатомии и физиологии человека;  

- иностранного языка;  

- безопасности жизнедеятельности;  

- методики преподавания по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта;  

- теоретических основ спортивной подготовки в ИВС;  

- методического обеспечения спортивной подготовки и дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта;  

- врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа.  

Лаборатории:  

- физической и функциональной диагностики. 

Спортивный комплекс  

крытые спортивные сооружения, оснащенные спортивным инвентарём и 

оборудованием, обеспечивающим достижение результатов освоения образовательной 

программы: 

- универсальный спортивный зал; 
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- спортивный зал, зал ритмики и фитнеса; 

- тренажерный зал; 

- зал индивидуальной подготовки для хоккейных амплуа; 

- ледовая арена; 

- плавательный бассейн. 

оборудованные открытые спортивные площадки, обеспечивающие достижение 

результатов освоения образовательной программы: 

- хоккейная площадка:  

- футбольное поле 

Залы:  

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, спортивных 

сооружений и баз практики по специальности.  
Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория физической и функциональной диагностики оснащена контрольно-

измерительными приборами и средствами измерения для оценки подготовленности 

занимающихся: 

- тонометр, пульсоксиметр, гигрометр, часы-пульсотахометр;  

- комплекс лазерный диагностический "ЛАЗМА МЦ 1", "Лазма МЦ 2", "ЛАЗМА МЦ 

3",  

- велооргометр BRONZE GYM U901 PRO,  

- кушетка,  

- беговая дорожка,  

- прибор для тензиографии,  

- лактометр портативный,  

- биоимпедансный анализатор состава тела. 

 

6.1.2.2. Перечень оборудования и инвентаря спортивных сооружений: 

Крытые спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарём и 

оборудованием, обеспечивающим достижение результатов освоения образовательной 

программы: 

1. Универсальный спортивный зал: 

 стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимна-

стической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, 

бревно, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат для перетягивания, беговая дорожка, скакалки, палки гимнастиче-

ские, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундоме-

ры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;  
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 кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, стойки баскетбольные, защита для 

баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волей-

больные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с 

карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола. 



35 

 

 
Оборудование и инвентарь Количество 

Балансировочная платформа 6 шт. 

Баскетбольные кольца (комплект : кольцо, щит, сетка, передвижная стойка) 2 шт 

Волейбольная сетка (комплект: сетка, стойки, антены) 1 шт 

Ворота мини-футбольные 2 шт 

Конусы 10 шт. 

Мячи баскетбольные 15 шт 

Мячи волейбольные 15 шт 

Мячи мини-футбольные 15 шт 

Мячи футбольные 15 шт 

Гимнастическая стенка 20 шт 

Перекладина навесная универсальная 20 шт 

Скакалки 10 шт 

Степ-платформа 6 шт. 

Стойки 5 шт. 

Фишки для разметки 1 комплект 

Тумба плиометрическая (разной высоты) 1 комплект 

Гимнастические маты 6 шт 

Набивные мячи 20 шт 

Гантели 25 шт 

Канат для перетягивания 2 шт 

Беговая дорожка №1 3 шт 

Беговая дорожка №2 3 шт 

Велотренажер 4 шт 

Тренажер "Гребля" 1 шт 

Тренажер "Пресс грудной" 1 шт 

Тренажер "Пресс руками" 1 шт 

Тренажер "Трицепсы" 1 шт 

Тренажер "Тяга вниз" 1 шт 

Тренажер абдоминальный 1 шт 

Тренажер для абдукции 2 шт 

Тренажер для вращения туловищем 1 шт 

Тренажер маховый для грудных мышц 1 шт 

Тренажер спины 1 шт 

Эллиптический тренажер 4 шт 

Мишень для работы с медболом 1 шт 

Ракетки для бадминтона 10 шт 

Кольца гимнастические 3 м с тросом 1 шт 

 

2. Спортивный зал, зал ритмики и фитнеса:  

 гимнастическое оборудование: параллельные брусья, козел, конь-махи, перекла-

дина, опорная площадка для прыжков, скамейки гимнастические свободные веса, степ-

платформы, спортивный инвентарь для фитнеса, маты;  

 - скамейки гимнастические гимнастические маты, степ-платформы, гимнастиче-

ские маты, спортивный инвентарь (босу (полусфера), анга 5,9 кг, блины: вес 1,25 кг; 2,5 

кг; 5,0 кг, роллер пенный для пилатес, мяч большой (fitball), одеяло для йоги, резина с 

длинными ручками, резина 8-ка короткая; эластичная лента, гантели: 1,0 кг,  2,0 кг,  3,0 кг, 

гантели 4,0 кг, 5,0 кг, 7,0 кг 2, 8,0 кг, 10 кг, медицинский мяч жесткий тяжелый: 1 кг; 2 кг, 

3 кг; 4 кг; 5 кг, 7 кг; 10 кг, медицинский мяч мягкий прошитый: вес 1 кг; 2 кг; 3 кг, 4 кг; 5 

кг,  гимнастическая палка, боди бар 3 кг, лестница для функционального тренинга, роллер 

для МФР: длинный; короткий,  слайд–доска (slide), тапки для слайд–доски, Gymstick (об-
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легченный гриф с трубчатой резиной), фитнес–резина, мячики маленькие с шипами цвет-

ные для МФР, мяч маленький (Soft Ball) для пилатес: 26 см; 22 см, изотоническое кольцо, 

блоки для йоги, ремни для йоги, коврики для аэробики, коврики для йоги); 

 зеркала; 

 аудио и видеотехника. 

3. Тренажёрный зал (силовые тренажеры для всех групп мышц, стулья, столы, ве-

шалки, зеркала); 

4. Зал индивидуальной подготовки для хоккейных амплуа (хоккейные коробки с во-

ротами и комплексом ограждений, хоккейная беговая дорожка, шайбометы, комплекс для 

силовой симуляции движений конькобежца, инвентарь для индивидуальной подготовки 

вратарей и полевых игроков). 

5. Ледовая арена (ограждение из оргстекла, ограждение из сетки, бокс для судей, 

бокс для игроков, хоккейные ворота, информационное табло); 

6. Плавательный бассейн (спасательные круги; метательный конец; спасательный 

нагрудник; спасательный жилет; спасательный багор; шесты длиной 2,5-3,0 м; 3-6 м; для 

поддержки не умеющих плавать; плавательная доска; ласты; медицинский резиновый 

круг; пенопластовые поплавки для ног; плавательный поддерживающий пояс; рупор; ме-

гафон; свисток А; стартовый пистолет, флаг; секундомер А; мяч ватерпольный, пластмас-

совый; спасательные средства (спасательные круги, конец Александрова, шары Суслова); 

легководолазный комплект № 1 (маска и трубка)). 

 

Открытые спортивные площадки обеспечивают достижение результатов освоения 

образовательной программы и оснащены: 

1. Футбольное поле:  
Оборудование и инвентарь Количество 

Футбольное поле (50х100м)  с замкнутой беговой дорожкой (400м) 1 шт 

Ворота футбольные (большие) 2 шт 

Ворота футбольные (малые, переносные) 8 шт 

Брусья уличные  1 шт 

Барьеры для бега 10 шт 

Колодки стартовые 4 шт 

Уличный спортивный комплекс (воркаут) 2 шт 

 
2. Хоккейная площадка (хоккейная коробка уличная, 30x60 м. стеклопластиковые 

борта на металлических рамах с радиусом закругления 8,5 м, хоккейные борта (толщина -

6 мм; высота - 1230мм), стойка баскетбольная уличная профессиональная стационарная, 

вынос 325 см, профессиональная комплектация, стойки волейбольные мобильные универ-

сальные с противовесами (пара) (могут использоваться для волейбола, тенниса, бадмин-

тона). 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в профессиональной образовательной организации и 

требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей.  

Производственная практика реализуется в организациях, осуществляющей 

деятельность по профилю образовательной программы, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области 01 Образование и наука, 05 Физическая 

культура и спорт. 
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Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.1.3 Особенности  материально-технического обеспечения для 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ или инвалидностью 
Сведения о материально-техническом обеспечении для обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ или инвалидностью:  

1. В ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» создана безбарьерная среда с учетом 

потребностей следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, включающая доступность прилегающей территории, входных 

путей, путей перемещения внутри зданий; наличие оборудованных санитарно-

гигиенических помещений; в учебных аудиториях, оборудован читальный зал в 

библиотеке, спортивный комплекс.  

2. Лицам с ОВЗ или инвалидностью предоставляются бесплатно специальные 

оборудование, а также услуги ассистентов, сурдопереводчиков.  

3. При организации образовательного процесса обеспечивается:  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие альтернативной версии официального сайта ФГБУ ПОО «ГУОР по 

хоккею» в сети "Интернет" для слабовидящих;  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий, содержании адаптированной 

ООП (ОПОП) или иная информация, выполненная крупным шрифтом в электронном 

формате);  

- двери, специализированные помещения для инвалидов обозначены специальными 

знаками и указателями и оборудованы специальными доводчиками. 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» и внутри него;  

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- наличие справочной информации о расписании учебных занятий в визуальной 

форме (на сайте ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею»). 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, обеспечена возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие необходимые для 

образовательного процесса помещения ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею», а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие других 

приспособлений).  

4. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств (например, диктофонов) для 

приема-передачи учебной информации в доступных формах. Для слабовидящих 

обучающихся в учебных аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных 

объектов (например, слайда на экране) при помощи мультимедийного оборудования. 

Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование технических средств 

для приема - передачи учебной информации в доступных формах. Для обучающихся с 

../Downloads/4-Аннотации_программ-форма.doc
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нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебных аудиториях предусмотрено 

выделенное место с возможностью беспрепятственного к нему доступа на инвалидной 

коляске.  

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 
Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каж-

дой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание 

по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

При работе в электронной информационно-образовательной среде права одновре-

менного доступа предоставляются не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (элек-

тронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости 

для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  
Условия организации воспитания определены рабочей программой воспитания. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.  

Рабочая программа воспитания по специальности 49.02.03 Спорт представлена в 

приложении Д. 

Календарный план воспитательной работы по специальности 49.02.01 Физическая 

культура представлен в приложении Е. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 01 Образование и наука, 05 

Физическая культура и спорт,  и имеющими стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 
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Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 01 Образование и наука, 05 Физическая культура и спорт, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности 01 Образование и наука, 05 Физиче-

ская культура и спорт, в общем числе педагогических работников, реализующих про-

граммы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 

25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

 

РАЗДЕЛ 7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Контроль и оценка освоения видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом. 

Процедуры организации и проведения различных форм промежуточной аттестации 

устанавливаются в Фондах оценочных средств и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям Программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств по учебным дисциплинами 

профессиональным модулям разрабатываются преподавателями и утверждаются 

директором, а для государственной итоговой аттестации утверждаются директором после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

В Учреждении созданы условия для максимального приближения фондов 

оценочных средств по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 

цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 

Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям приведены в Приложении Ж.  

 

7.2. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся в процессе проведения 

аудиторных занятий: лекционных, практических занятий и лабораторных работ и др., а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о: 

- выполнении обучающимся требуемых заданий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых заданий; 

- соответствии результатов данному этапу усвоения учебного материала. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: устный 

опрос, контрольные и практические работы, тесты, коллоквиумы, семинары, портфолио, 

моделирование занятий, компьютерное тестирование и другие формы контроля по выбору 

преподавателя. 

 

7.3. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся согласно приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и 

осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет;  

- экзамен; 

- экзамен (квалификационный) по итогам освоения профессионального модуля; 

- другие формы контроля (накопительная система оценивания). 

 
7.4. Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами 



41 

 

государственной итоговой аттестации являются проверка соответствия выпускника 

требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, поставленных в 

образовательной программе СПО. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР), которая выполняется в виде дипломной работы 

и демонстрационного экзамена.  

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разраба-

тывается Программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяется Программой государственной итоговой аттестации. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают задания для демонстра-

ционного экзамена, примерную тематику дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом директора 

Учреждения создается Государственная экзаменационная комиссия, председатель которой 

утверждается Учредителем. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации приведен в 

Приложении З.  

 

7.4.1 Особенности реализации программы государственной итоговой 

аттестации для лиц с ОВЗ или инвалидностью 
Программа ГИА адаптируется при необходимости для лиц с ОВЗ или 

инвалидностью.  

Формы проведения процедуры ГИА для лиц с ОВЗ и инвалидов устанавливаются с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья и адаптируются в соответствии с содержанием программы ГИА.  

При необходимости до процедуры государственной итоговой аттестации может 

проводится дополнительная индивидуальная работа обучающихся с ОВЗ и инвалидов с 

преподавателем(ями), руководителями выпускной квалификационной (индивидуальные 

консультации): работа с материалом, входящим в содержание программы ГИА, беседа, 

индивидуальная разъяснительная работа с теми обучающимися, которые в этом 

заинтересованы или нуждаются.  

Конкретные формы и виды контактной работы лиц с ОВЗ или инвалидностью 

устанавливаются преподавателем(ями), руководителями выпускной квалификационной 

работы индивидуально для каждого обучающегося. Выбор форм и видов контактной и 

самостоятельной работы лиц с ОВЗ или инвалидностью осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к процедуре государственной 

итоговой аттестации.  

При оценке уровня сформированности компетенций (в соответствии с запросами 

обучающихся) в процессе подготовки и во время проведения процедуры государственной 

../Downloads/4-Аннотации_программ-форма.doc
../Downloads/4-Аннотации_программ-форма.doc
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итоговой аттестации привлекаются услуги ассистентов, сурдопереводчиков, специалистов 

по специальным техническим и программным средствам обучения.  

Дополнительное учебно-методическое и информационное обеспечение, 

необходимое для проведения процедуры государственной итоговой аттестации:  

- библиотечный фонд помимо учебной литературы включает справочно-

библиографические и периодические издания в соответствии с перечнем указанным в 

программе ГИА;  

- доступ к полнотекстовым базам электронных библиотечных систем.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 49.02.03Спорт 

Основания для 

разработки 

программы 

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 изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» 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 сред-

него профессионального образования по специальности 49.02.03 

Спорт, утв. приказом Минпросвещения  № 193 от 21.04.2021 г. 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых», утвержден приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 

№652н; 

- Профессиональный стандарт «Тренер», утверждён приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 марта 2019 № 191н.  

- Профессиональный стандарт «Спортивный судья», утверждён 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 марта 2019 № 193н. 

- Профессиональный стандарт «Спортсмен», утверждён приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 марта 2019 № 194н. 

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 рабочих, служащих/ специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

- на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

члены Студенческого совета, представители Родительского 

комитета, представители организаций - работодателей 
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Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, одоб-

ренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения Рос-

сии № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, 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». 

 

При разработке формулировок личностных результатов учтены требования Закона 

в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния 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, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Портрет выпускника СПО 

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-
ЛР 5 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Осознающий социальную роль физической культуры и спорта в раз-

витии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности, 

применяющий опыт спортивной деятельности при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ЛР 13 

Принимающий и транслирующий ценности физической культуры и 

спорта, этические нормы  в области физической культуры и спор-

та,соблюдающий и пропагандирующий культуру спортивной без-

опасности и антидопингового поведения. 

ЛР 14 

Проявляющий активную позицию в разви-

тии физической культуры и спорта, участвующий в деятельности 

студенческого спортивного клуба, волонтерском движении в обла-

сти физической культуры и спорта и других объединениях, а также 

мероприятиях, деятельность которых ориентирована на развитие и 

популяризацию физической культуры и спорта. 

ЛР 15 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
ЛР 16 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися 

(занимающимися), родителями (законными представителями) обу-

чающихся (занимающихся), другими педагогическими работниками, 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 17 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс 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, руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 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; 
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 участие в реализации просветительских программ,  в том числе пропагандиру-

ющих культуру спортивной безопасности и антидопингового поведения, этические нормы  

в области физической культуры и спорта, поисковых, археологических, 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; 

 участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, спортивных соревновани-

ях; 

 участие в деятельности студенческого спортивного клуба, волонтёрского дви-

жения в области физической культуры и спорта и других объединениях а также в меро-

приятиях, деятельность которых ориентирована на развитие и популяризацию физической 

культуры и спорта. 

 

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 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 должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 
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образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, классных руководителей (кураторов), преподавателей. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

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

воспитательной деятельности. 

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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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспита-

тельный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, ак-

циях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

мероприятия, связанные с реализацией Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др.,  

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздни-

ках, в том числе: 

«День зимних видов спорта в России»,  

«Лыжня России»,  

«Международный день спорта на благо развития и мира»,  

«Всемирный день бега»,  

«Международный Олимпийский день»,  

«День физкультурника в России»,  

«Всероссийский день бега «Кросс нации»,  

«День тренера в России»,   

«Всероссийский день хоккея» и др. 

 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, чле-

ны кружка, секции, 

проектная команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля
2
 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний
3
 Обучающиеся  

всех курсов 

Актовый зал, 

стадион 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние
4
 

ЛР 17 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями»
5
 

В течение 

1 месяца 

Месячник первокурсника: 

изучение традиций и правил 

внутреннего распорядка; вы-

явление лидеров и формиро-

вания студенческого актива 

учебных групп 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные каби-

неты 

Кураторы, 

воспитатели, 

преподаватели 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Профессиональный выбор» 

 

В течение 

1 месяца 

Комплексная диагностика 

обучающихся I курса: тести-

рование, анкетирование (со-

ставление социального порт-

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные каби-

неты 

Кураторы, 

воспитатели, 

преподаватели 

ЛР 15 «Кураторство и поддержка» 

 

                                                           
2
 Наименование модулей заимствовано из проекта Примерной рабочей программы воспитания, предназначенной для разработки профессиональными образовательными 

организациями по ссылке: https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/ 
3
В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значи-

мы на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
4
 Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера. 

5
 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, предста-

вителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, чле-

ны кружка, секции, 

проектная команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля
2
 

рета первокурсников) 

2  День окончания Второй ми-

ровой войны 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Учебные каби-

неты общежитие 

Преподаватели ЛР 5 

ЛР 6 

«Ключевые дела ПОО» 

2-4 День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Обучающиеся  

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 8 Ключевые дела ПОО» 

4 неделя 

сентября 

 Посвящение в студенты Обучающиеся  

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Профессиональный выбор» 

3 неделя 

сентября 

Введение в профессию (спе-

циальность) 

  заместитель директора, 

курирующий учебный 

процесс, заместитель ди-

ректора, курирующий 

воспитание 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

 

«Профессиональный выбор» 

«Цифровая среда» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

«Профессиональный выбор» 

9-11 День трезвости Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные каби-

неты, общежи-

тие 

заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, кураторы, воспита-

тели 

 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

18  Всероссийский день бега 

«Кросс нации»  

Обучающиеся  

всех курсов 

 Руководитель физическо-

го воспитания 

ЛР 15 «Профессиональный выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Кули-

ковская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

Обучающиеся 1 

курсов 

Учебные каби-

неты 

заместитель директора, 

курирующий учебный 

процесс 

ЛР 5 «Учебное занятие» 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, чле-

ны кружка, секции, 

проектная команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля
2
 

государственности (862 год) 

27 Всемирный день туризма Обучающиеся 

всех курсов 

Территория об-

разовательной 

организации 

заместитель директора, 

курирующий учебный 

процесс 

ЛР 10 

ЛР 15 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

2 неделя 

сентября 

Родительские собрания: озна-

комление с нормативно-

правовыми локальными доку-

ментами, регламентирующими 

учебный процесс, традициями 

образовательного учреждения, 

«Воспитание и обучение. Об-

щая задача», «Безопасность 

студентов в образовательном 

пространстве» 

Родители обуча-

ющихся 1-х кур-

сов 

Актовый 

зал,учебные ка-

бинеты 

заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, кураторы, воспита-

тели, 

кураторы, 

воспитатели 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

 

«Взаимодействие  

с родителями» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей– про-

ведение акции «От сердца к 

сердцу!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты 

заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, кураторы, воспита-

тели 

ЛР 6 «Студенческое самоуправле-

ние» «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

4 День Учителя Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, чле-

ны кружка, секции, 

проектная команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля
2
 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

20-27 Классные часы на тему: 

«Наркотики, психоактивные 

вещества и последствия их 

употребления» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты, 

общежитие 

заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, кураторы, воспита-

тели 

ЛР 9 

ЛР 13 

«Ключевые дела ПОО» 

30 День тренера Обучающиеся 

всех курсов 

Стадион заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, кураторы, воспита-

тели, тренеры 

ЛР 8 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

30  День памяти жертв полити-

ческих репрессий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, кураторы, воспита-

тели 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Мероприятия, связанные с ре-

ализацией Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

Пункты сдачи 

ГТО 

Руководитель физическо-

го воспитания 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Профессиональный выбор» 

НОЯБРЬ 

2-3 Классный час, посвященный 

празднованию Дня народного 

единства «В дружбе народов – 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты 

кураторы, воспитатели ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, чле-

ны кружка, секции, 

проектная команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля
2
 

единство России» ЛР 5 

4 День народного единства Обучающиеся 

всех курсов 

учреждения 

культуры по ме-

сту расположе-

ния 

кураторы ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Декада правовой грамотности 

«Права человека» 

1  заместитель директора, 

курирующий учебный 

процесс 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

В течение 

месяца 

Спортивное мероприятие, по-

священное Всероссийскому 

дню призывника «Служу Оте-

честву!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал Преподаватели, руково-

дитель физвоспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Классный час на тему: «Реали-

зуй свое право на здоровье» (в 

рамках дня борьбы со СПИ-

Дом 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты 

заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, кураторы, воспита-

тели 

ЛР 9 

ЛР 10 

 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в кон-

курсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступле-

ния информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий 

воспитатели, кураторы ЛР 11 

ЛР 16 

ЛР 17 

«Студенческое самоуправле-

ние» «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

28 День матери Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, кураторы, воспита-

тели 

ЛР 6 

ЛР 12 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

ДЕКАБРЬ 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, чле-

ны кружка, секции, 

проектная команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля
2
 

1 Всемирный  день борьбы со 

СПИДом – комплекс меро-

приятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты 

кураторы ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

3 Памятная дата России - День 

неизвестного солдата 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты, библиоте-

ка 

Преподаватели, заведу-

ющий библиотекой 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 6 

ЛР 14 

 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

9  День Героев Отечества Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные каби-

неты 

Преподаватели ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 6 

ЛР 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День Конституции Россий-

ской Федерации 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты 

кураторы ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

Третья 

неделя  

Классный час: «Основы анти-

коррупционного поведения 

молодежи – часть правовой 

культуры» 

Обучающиеся 

всех курсов  

Учебные каби-

неты, библиоте-

ка 

заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, кураторы, воспита-

тели 

ЛР 2 «Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в кон-

курсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступле-

ния информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, кураторы, воспита-

тели 

ЛР 11 

ЛР 16 

ЛР 17 

Студенческое самоуправле-

ние» «Организация предмет-

но-эстетической среды» 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, чле-

ны кружка, секции, 

проектная команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля
2
 

ЯНВАРЬ 

       

25 «Татьянин день»(праздник 

студентов) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, кураторы, воспита-

тели 

ЛР 11 Студенческое самоуправле-

ние» «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

27  День снятия блокады Ле-

нинграда 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты, 

заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподавали, кура-

торы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Профориентационная компа-

ния в школах 

Обучающиеся 3-4 

курсов 

Образователь-

ные организа-

ции по месту 

нахождения и 

актовый зал 

Тренеры, преподаватели 

и обучающиеся 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Профессиональный выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты 

Преподаватели ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

8 Классный час День русской 

науки 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты 

Преподаватели ЛР 11 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Ключевые дела ПОО» 

Первый 

выходной 

после 7 

февраля 

День зимних видов спорта в 

России 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты 

Преподаватели ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, чле-

ны кружка, секции, 

проектная команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля
2
 

ЛР 16 

 

23 Военно-спортивная  эстафета 

к Дню защитников Отече-

ства  

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный 

зал, стрелковый 

тир 

Руководитель физическо-

го воспитания, препода-

ватель ОБЖ, преподава-

тели 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

МАРТ 

       

8  Международный женский 

день Праздничный концерт, 

посвященный Международ-

ному женскому Дню 8 марта 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, кураторы, воспитате-

ли 

ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Мероприятия по профилакти-

ке радикального поведения 

молодежи 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, кураторы, воспитате-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, кураторы, воспитате-

ли 

ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Организация участия в кон-

курсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступле-

ния информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, кураторы, воспитате-

ли 

ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

АПРЕЛЬ 

6 Международный день спорта Обучающиеся Спортивные Тренеры, преподавали, ЛР 9 «Профессиональный выбор» 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, чле-

ны кружка, секции, 

проектная команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля
2
 

на благо развития и мира 

 

всех курсов площадки кураторы ЛР 13 

12 День космонавтики Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, кураторы, воспитате-

ли 

ЛР 5 «Организация предметно-

эстетической среды» 

7 

Всемирный День здоровья  

 

Обучающиеся 3-4 

курсов 

Площадка мик-

рорайона 

Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, кураторы, тренеры, 

воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13 

«Профессиональный выбор» 

       

МАЙ 

1 Праздник весны и труда Обучающиеся 1-4 

курсов 

площадки горо-

да 

заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподавали, кура-

торы 

ЛР 11 «Организация предметно-

эстетической среды» 

9 День Победы Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый 

зал,площадки 

города 

заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподавали, кура-

торы 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Ключевые дела ПОО» 

       

ИЮНЬ 

1  Международный день защи-

ты детей 

Обучающиеся 1 

курсов 

Учебные кабине-

ты, территория 

образовательного 

учреждения 

заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподавали, кура-

торы 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, чле-

ны кружка, секции, 

проектная команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля
2
 

12 День России  Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные кабине-

ты,  
Кураторы,преподаватели ЛР 11 «Организация предметно-

эстетической среды» 

21 Международный Олимпий-

ский день 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Стадион заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподавали, кура-

торы 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

22 День памяти и скорби Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподавали, кура-

торы 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День молодежи Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные кабине-

ты, территория 

образовательного 

учреждения 

заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподавали, кура-

торы 

ЛР 11 «Организация предметно-

эстетической среды» 

ИЮЛЬ 

       

1-3 Вручение дипломов выпуск-

никам 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал заместитель директора, 

курирующий учебный 

процесс,заместитель ди-

ректора, курирующий 

воспитание, преподава-

ли, кураторы 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и верно-

сти 

Литературно-поэтический ма-

рафон «Любовью дорожить 

умейте» 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

Онлайн транс-

ляция 

заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 12 «Организация предметно-

эстетической среды» 



63 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, чле-

ны кружка, секции, 

проектная команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля
2
 

АВГУСТ 

14 День физкультурника Студенты 2-4 

курсов,кураторы 

преподаватели, 

тренеры 

 Руководитель физическо-

го воспитания 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

22 День Государственного Фла-

га Российской Федерации 

Студенты 2-4 

курсов, 

преподаватели, 

тренеры 

Социальная 

группа в контак-

те 

 ЛР 2 «Организация предметно-

эстетической среды» 

4 неделя  Организационные собрания с 

первокурсниками и их родителя-

ми (законными представителями) 

Студенты нового 

набора, родители 

(законные предста-

вители) 

Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, заведующие отделени-

ями, классные руководите-

ли, заведующий общежи-

тием, врач 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 
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