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Паспорт документа 

 

1. Название документа Программа развития воспитания 

2. Образовательное учре-

ждение 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Мурманской области 

«Северный колледж физической культуры и спорта» 

(ГАПОУ МО «СКФКиС») 

3. Юридический адрес Мурманская область, г. Мончегорск, пр. Кирова 7 

4. Сроки реализации  2020– 2024 гг. 

5. Разработчики Семенова Екатерина Вадимовна – руководитель воспитатель-

ного отдела; 

Швец Любовь Владимировна - руководитель по научно-

методической работе; 

Таволжанская Светлана Васильевна – юрисконсульт; 

Кузьмицкая Елена Владимировна. – социальный педагог 

6. Краткая аннотация Программа развития воспитания на период 2020 – 2024 гг. 

является модулем ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИА-

ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, разработана с учётом основ-

ных положений Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации (2015 – 2025) и в соответствие с положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (в редакции Федераль-

ного закона от 31 июля 2020 г.№ 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») . Вклю-

чает в себя аналитическую и практическую части, в которых 

определены цель, задачи, сущность Программы; дано научно-

методологическое обоснование основных направлений вос-

питательной работы колледжа; раскрыто содержание акту-

альных воспитательных мероприятий в процессе профессио-

нальной подготовки студентов колледжа. 

7. Участники реализации 

Программы 

Администрация,  

педагогические работники, 

родители студентов, 

студенты с 1 по 4 курс  

8. Социальные партнёры Управление образования администрации г. Мончегорска; 

Комитет по физической культуре и спорту администрации г. 

Мончегорска; 

Отдел культуры, молодежной политике и взаимодействию с 

общественными объединениями; 

ГОАУЗ МЦРБ; 

ОМВД России по г. Мончегорску; 

КДН и ЗП муниципального образования г. Мончегорск с под-

ведомственной территорией; 

и др. 
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I. Аналитическая часть Программы 

 

1.1. Общие положения 

 

Программа развития воспитания (далее – Программа) разработана в соответствии с ос-

новными положениями Стратегии развития образования в Российской Федерации (2015 – 

2025), которая направлена на реализацию требований нормативных правовых актов (прило-

жение 2).  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из важ-

нейших задач колледжа является обеспечение воспитания как неотъемлемой части образова-

ния, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как самостоятельная деятельность, 

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

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и  принятых  в  обществе  

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

        Программа базируется на традициях профессионального воспитания: 

- гуманистический характер воспитания и обучения;  

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного раз-

вития личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающему миру, Родине, семье;  

- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях многонаци-

онального государства;  

- демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

Реализация Программы позволит оптимизировать условия для формирования личностных 

результатов воспитательно - образовательной деятельности выпускника колледжа, которые 

предполагают: 

- готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению в професси-

ональной деятельности; 

- сформированность социальных компетенций, духовно-нравственных установок, право-

сознания, гражданской позиции; 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Теоретической и методологической основой Программы являются культурно-

исторический и личностно-деятельностный подходы в обучении и воспитании. 

         Программа состоит из аналитической части, в которой излагаются концептуальные 

положения развития воспитательной системы колледжа и практической части, представля-

ющей комплекс реализации основных направлений воспитательного процесса на период 

2019 – 2022 гг. 
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1.2. Цель, задачи, принципы реализации Программы 

 Социальные реалии и идеологические процессы в обществе ставят перед колледжем 

новые задачи в подготовке и воспитании молодых специалистов в области физической 

культуры и спорта. Противоречия современной действительности принесли угрозу смеще-

ния нравственных и духовных ценностей молодых людей в сторону индивидуализма, по-

требительства, конформизма.  

В этих условиях актуализируется необходимость признания воспитания, наряду с 

обучением, неотъемлемой и важнейшей частью процесса образования в колледже. 

Программа направлена на повышение эффективности воспитательной деятельности 

колледжа через обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основан-

ных на передовом педагогическом опыте в сфере воспитания, способствующих эффектив-

ной реализации воспитательного компонента федеральных государственных образователь-

ных стандартов. 

Цель Программы: 

повысить эффективность воспитательной деятельности колледжа и социально-

педагогической поддержки позитивной социализации обучающейся молодёжи. 

Реализация Программы должна способствовать решению следующих задач: 

1. Формирование духовно-нравственной культуры студентов. 

2. Формирование активной гражданской и патриотической позиции, правовой и поли-

тической культуры. 

3. Развитие личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности. 

4. Формирование здорового образа жизни и потребности к физическому совершен-

ствованию. 

5. Позитивная социализация личности, профилактика негативных проявлений моло-

дёжной среде. 

При формировании воспитательной системы колледжа реализуются следующие осно-

вополагающие принципы: 

- программно-целевое развитие воспитания; 

- субъектность и преемственность воспитания; 

- гуманистический характер воспитания; 

- единство воспитательного пространства; 

- демократическое управление процессом развития воспитания; 

-деятельностный подход в воспитании. 

1.3.Основные направления реализации Программы 

I. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 
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Цель: формирование активной гражданской и патриотической позиции, правовой и поли-

тической культуры, формирование духовно-нравственной культуры студентов. 

Основная задача: создание благоприятных условий и реализация воспитательных ме-

роприятий, направленных на развитие у  студентов гражданственности и патриотизма, го-

товности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности консти-

туционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности, форми-

рование у студентов ценностного отношения к семье, нравственному выбору смысла жизни, 

пониманию справедливости, милосердия, чести, человеческого достоинства и толерантности. 

 

II. Воспитание культуры профессионального труда 

Цель: развитие личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности. 

Основная задача: создание благоприятных условий и реализация воспитательных меро-

приятий, направленных на развитие высокого уровня творческого, интеллектуального и про-

фессионального развития личности, осознанного отношения к своим профессиональным до-

стижениям, развития организаторских и управленческих компетенций в учебном и трудовом 

коллективах. 

 

IV. Физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

Цель: формирование здорового образа жизни и потребности к физическому совершен-

ствованию. 

Основная задача: создание благоприятных условий и реализация воспитательных ме-

роприятий, направленных на физическое совершенствование молодёжи, организацию спор-

тивной деятельности и активного отдыха.  

 

V. Позитивная социализация личности 

Цель: профилактика негативных проявлений в молодёжной среде. 

Основная задача: создание благоприятных условий и реализация воспитательных ме-

роприятий, направленных на профилактику вредных привычек, асоциального поведения и 

предотвращение правонарушений в молодёжной среде. 

 

1.4. Этапы и сроки реализации Программы 

I этап - сентябрь 2020 г. – август 2021 г. 

Задача: внедрение перспективных направлений развития воспитательной работы в по-

вседневную образовательную практику. 

II этап – август 2021 г. – август 2023 г. 
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Задача: практическая реализация, мониторинг текущих результатов и корректировка 

основных положений Программы. 

III этап – сентябрь 2023 г. – июнь 2024 г. 

Задача: проведение мониторинга результатов реализации Программы, анализ качества 

выполнения Программы. 

 

1.5. Условия реализации Программы 

К важнейшим условиям реализации Программы воспитания в колледже можно отнести 

следующие: 

- ориентация на конкретный конечный результат воспитательных усилий; 

- оптимальное планирование воспитательной работы, а именно: разработка планов, 

программ, проектов по отдельным направлениям воспитательной деятельности; 

- поддержка активного участия родителей в реализации воспитательной программы 

колледжа; 

- разработка эффективных технологий межведомственного и сетевого взаимодействия 

социальных институтов воспитания (образовательных, научных, молодёжных, спортивных, 

традиционных религиозных и иных); 

- эффективное использование гибкой системы стимулирования, поощрений и порица-

ний в воспитательном процессе; 

- включение показателей участия преподавательского состава в воспитании студентов в 

оценку их профессиональной деятельности; 

- опора на творческую активность, лидерство студенческих коллективов; 

- повышение квалификации организаторов воспитательной работы; 

- информационное обеспечение воспитательной деятельности: организация выставок, 

размещение информации на стендах и официальном Интернет-сайте колледжа; 

- изучение социально-психологического климата в студенческом коллективе через раз-

нообразные тематические виды анкетирования с целью выявления степени удовлетворённо-

сти студентов воспитательной работой колледжа; 

- изучение, обобщение и распространение положительного опыта, разработка рекомен-

даций по совершенствованию воспитательной работы со студентами. 

 

1.6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В соответствии со Стратегией развития образования в Российской Федерации (2015 – 

2025) целью воспитания является развитие свободного, ответственного, высоконравственно-

го, творческого гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, за сохранение мирной сре-
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ды, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации. 

   Ожидаемым результатом реализации Программы для студента колледжа будет яв-

ляться воспитание конкурентоспособного выпускника, который сформировал: 

- систему общих и профессиональных компетенций в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- высокую нравственность, гражданственность, патриотизм и этику трудовой деятель-

ности; 

- высокий уровень духовного, физического, творческого и профессионального развития 

личности; 

- осознанное отношение к своим личностным и профессиональным достижениям; 

- ориентацию на дальнейший личностный и профессиональный рост. 

Общие ожидаемые результаты развития системы воспитания в колледже могут быть 

следующими: 

- совершенствование нормативно-правовой и программно-методической базы воспита-

ния;  

- обновление содержания, форм и методик воспитательной деятельности, технологий 

работы по формированию у студентов культуры ценностного самоопределения и граждан-

ского потенциала; 

- утверждение здорового образа жизни как нормы; 

- позитивная динамика личностного роста студентов. 

   Таким образом, достижение данных результатов увеличит вероятность появления 

единого воспитательного пространства колледжа, построенного на интеграции учебного и 

воспитательного процессов и следующих эффектов воспитания: 

- личностных - формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности студентов; становление их социокультурной идентичности, овладение ими 

высшими, социально полезными видами деятельности;  

- социальных - социальная и духовная консолидация всех участников образовательного 

процесса; утверждение социальных норм доверия и уважения представителей различных по-

колений и социальных групп, религиозных и национальных культур; повышение социальной 

мобильности личности; рост конкурентоспособности личности. 

 

1.7. Критерии оценки эффективности Программы 

Основными ориентирами для оценки результативности воспитательной деятельности в 

образовательном пространстве колледжа являются качественные и количественные крите-

рии. 
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1. Качественные критерии: 

        - наличие нормативных и организационно-правовых документов, регламентирую-

щих воспитательную работу в колледже; 

       -     наличие органа управления воспитательной деятельностью; 

         - наличие перспективных и текущих планов воспитательной работы в колледже, 

планирование воспитательной работы в коллективах групп классных руководителей; 

        - наличие отчетов и аналитических материалов по воспитательной работе; 

        - наличие отчётов по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде 

(степень эффективности профилактической работы); 

        -наличие анализа работы классных руководителей учебных групп; 

        - использование потенциала учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, про-

фессиональных модулей в учебно-воспитательном процессе; 

        - использование потенциала практико-ориентированного обучения в период произ-

водственной практики; 

- использование потенциала учебно-исследовательской работы, проектной деятельности 

студентов, степени активности научного студенческого общества; 

- использование потенциала физкультурно-массовой и спортивной работы спортивного 

клуба колледжа, совета по спорту, совета физоргов; 

- наличие и функционирование органов самоуправления в учебных группах, Актива сту-

денческих групп; 

- наличие и функционирование органа студенческого самоуправления студенческого 

общежития (Совета общежития); 

-наличие доступных для студентов источников информации (библиотека, читальный зал, 

официальный сайт, стенды), содержащих планы и объявления о событиях/мероприятиях 

колледжа, расписание работы учебных кабинетов, факультативов и других творческих объ-

единений; 

- наличие и уровень развития материально-технической базы для проведения внеурочной 

работы; 

       - внутренняя оценка состояния воспитательной работы (результаты самообследова-

ния); 

       - расширение социального партнерства и повышение имиджа колледжа; 

       - наличие и функционирование системы социальной защиты студентов; 

       - культура быта (эстетическое оформление в колледже, чистота и комфортность об-

разовательной среды), культура поведения; 

        - уровень воспитанности студентов (результаты диагностики). 
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       2. Количественные критерии: 

        - количество проведённых воспитательных мероприятий по основным направле-

ниям реализации Программы; 

        - количество студентов, принимающих участие в этих мероприятиях; 

        - количество преподавателей, включённых в реализацию Программы; 

        - количество социальных партнёров, включённых в реализацию Программы. 

       - Зафиксированная динамика улучшения качественных и количественных показа-

телей будет свидетельствовать об эффективности реализации Программы. 

       - Зафиксированная динамика ухудшения качественных и количественных показа-

телей будет свидетельствовать о необходимости внесения коррекции в те или иные направ-

ления реализации Программы. 
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Приложение 1 

Позитивная социализация и развитие личности  

Мероприятия Сроки 

Реализация мер, направленных на защиту детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений, формирование семейных ценностей: 

Формирование у подростков нравственного и ответствен-

ного отношения к семье, супружеству, рождению и воспи-

танию детей: 

- оказание консультативной помощи по вопросам репро-

дуктивного здоровья, профилактике инфекций, формиро-

ванию семейных ценностей (с привлечением специали-

стов) 

- организация просветительской работы с родителями (за-

конными представителями): общеколледжские родитель-

ские собрании 

- индивидуальное консультирование  

- реализация мероприятий совместно с ГОАУЗ МЦРБ (ка-

бинет медико-социальной помощи) 

- мероприятия по обеспечению безопасного поведения де-

тей в сети Интернет: 

в рамках работы Совета классных руководителей 

в рамках уроков информатика и КТ 

 

 

 

весь период 

 

 

 

октябрь, апрель 

 

 

по запросам 

по отдельному плану 

 

 

 

 

Реализация мер, направленная на предупреждение межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстре-

мистским проявлениям среди детей и молодёжи: 

Участие в реализации мероприятий в рамках Плана об-

ластных мероприятий с обучающимися и педагогически-

ми работниками 

- мероприятия, приуроченные к памятным датам в исто-

рии народов России 

- мероприятия, посвящённые Дню русского языка 

- участие в областных слётах активов детских и молодёж-

ных общественных объединений 

Организация деятельности, направленной на формирова-

ние толерантного сознания обучающихся: 

- мероприятия в рамках недели права; Дни инспектора, 

Дни правовых знаний; 

- проведение лектория «Правовая культура молодёжи» 

- в рамках межведомственного взаимодействия мероприя-

тия совместно с ПЦПИ МБУ ЦБС 

- мероприятия совместно с ОДМ и ВОО администрации г. 

Мончегорска в рамках межведомственного взаимодей-

ствия 

-флеш-моб, посвящённый Дню России  

- тематическая встреча «Будем вместе» 

- обновление стендов с информацией по нормативно-

правовому обеспечению 

 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

 

согласно плану 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

июнь ежегодно 

март ежегодно 

 

весь период 
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- проведение выставок литературы по организации рабо-

ты по предупреждению идеологии терроризма, экстре-

мистских проявлений среди детей и молодёжи 

- День саамской культуры «Народов дружная семья» 

- мероприятия по адаптации студентов 1 года обучения в 

колледже 

- в рамках межведомственного взаимодействия совместно 

с МБОУ ЦПМСС «Доверие», ГОАУЗ МЦРБ проведение 

занятий, тренингов на позитивное общение, развитие ли-

дерских качеств  

к 3 сентября 

к 16 ноября ежегодно 

февраль ежегодно 

согласно плану 

 

 

ежемесячно 

Реализация мер, направленных на координацию деятельности органов и учрежде-

ний системы профилактики в сфере противодействия наркомании и наркопреступ-

ности: 

- Участие обучающихся в конкурсах антинаркотической 

направленности 

- оформление стендов; выставка творческих работ (посте-

ров, информационных плакатов, слоганов) 

- проведение мероприятий по соблюдению санитарных 

норм и правил проживания в общежитии 

- участие в региональной профилактической акции «Де-

када SOS»; и других профилактических антинаркотиче-

ских акциях  

 - мероприятия по первичной профилактике наркомании 

среди подростков, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, воспитанников детских домов 

 

 

- родительские собрания с привлечением сотрудников за-

интересованных ведомств с целью организации правовой 

пропаганды и информационно-просветительской работы 

среди родителей обучающихся 

- культурно-массовые мероприятия, акции, тематические 

выставки, направленные на профилактику ВИЧ/СПИДа, 

наркомании, сохранение и укрепление здоровья населе-

ния («Дыши свободно!», «Мы – здоровое поколение!», 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»)  

- организация и участие в спортивных мероприятиях, со-

ревнованиях 

- организация взаимодействия с УФСКН России по г. 

Мончегорску по вопросам профилактики наркомании, 

употребления психотропных веществ среди студентов 

(групповые и коллективные беседы, диспуты) 

- в рамках межведомственного взаимодействия мероприя-

тия совместно с КДНиЗП муниципального образования г. 

Мончегорск с подведомственной территорией, ОПДН 

ОМВД России по г. Мончегорску 

- информационно-профилактические беседы «Умей ска-

II квартал 2021, 2022, 2023, 

2024 года 

декабрь 2020,2021,2022,2024 

 

 

 

ежегодно IV квартал 

 

согласно комплексному плану 

работы по профилактике без-

надзорности и профилактике 

правонарушений несовершен-

нолетних и защите их прав 

(утверждается ежегодно) 

 

Октябрь, апрель 

 

 

 

весь период 

 

 

 

по планам 

 

 

по планам 

 

 

 

весь период 
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зать: «Нет!» 

- Вредные привычки и их профилактика (в рамках про-

граммы ОБЖ)  

 

Сентябрь 2020-2024 

Реализация мер по профилактике ДТТ среди обучающихся 

Аналитическо-профилактическая деятельность по профи-

лактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

- Принятие мер в ОО по фактам совершения ДТП по вине 

обучающихся ГАОУ МО СПО «СКФКиС» 

- Анкетирование студентов на знание ПДД 

Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ):  

- в рамках межведомственного взаимодействия мероприя-

тия Месячника БДД 

-мероприятия в рамках Дня памяти жертв ДТП 

- в рамках межведомственного взаимодействия участие в 

рейдах, уроков - диспутов совместно с сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД (инспектор по пропаганде ОГИБДД) 

- индивидуальные беседы-инструктажи (в рамках уроков 

ОБЖ и в рамках индивидуальной профилактической ра-

боты) 

- организация книжной выставки «Культура дорожной 

безопасности», «Автомобиль. Дорога. Пешеход»  

- Мероприятия в рамках недели безопасности движения 

(оформление стендов, беседы) 

-Деловая игра «Будь осторожен» 

- Деловая игра «Культура дорожной безопасности») 

 - Правила и безопасность дорожного движения (в рамках 

программы ОБЖ) 

 

 

при выявлении случаев ДТП 

по вине обучающегося 

ежегодно 

ежегодно 

 

 

10 сентябрь- 10 октябрь  

ноябрь 

 

весь период 

 

 

 

сентябрь-октябрь, март  

2020, 2021, 2022,  

2023,2024 года 

март 

 

апрель 

сентябрь 

Работа по развитию студенческого самоуправления 

- Формирование Активов студенческих групп 

- Формирование состава Совета общежития  

- Заседания Совета общежития  

- Заседания Активов студенческих групп 

- Рейды по проверке санитарного состояния комнат, со-

блюдению правил проживания в общежитии («Чистый 

четверг», индивидуальная работа с ответственными по 

этажу, санитарным сектором) 

- «С новосельем, первокурсник!» - день самоуправления в 

общежитии 

- Конкурс «Лучшая комната в общежитии» 

- Организация и проведения традиционных КТД (кон-

курсно-развлекательные программы, вечера отдыха, ме-

роприятия, приуроченные к памятным датам и праздни-

кам) 

- Аналитическая деятельность Активов студенческих 

групп, планирование мероприятий 

ежегодно 

ежегодно 

1 раз в 2 месяца 

1 раз в месяц 

весь период 

 

 

 

декабрь, май 2020-2024  

 

сентябрь-декабрь, январь-

май 

 

весь период 

 

2 раза в год 

Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними, агрессивного и суи-
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цидального поведения 

- Диагностическая деятельность (паспортизация групп, 

выявление несовершеннолетних, требующих особого пе-

дагогического контроля) 

- Изучение личностных особенностей и семейных усло-

вий воспитания несовершеннолетних, требующих особого 

педагогического контроля 

- Игровая программа «С новосельем, первокурсники!», 

вечер знакомств, игры на доверие «Будем знакомы» 

- Тематический вечер: «Традиции моей семьи» 

- Организация мероприятий на раскрытие индивидуаль-

ных и творческих способностей студентов, реализация 

проектов («Шаг вперёд», «Вместе мы можем больше!», 

флеш-мобы, акции «Спешим поздравить», развлекатель-

ные вечера «Минута славы» и т.д.) 

- Индивидуальные беседы: «Как влияют мои эмоции на 

моё поведение», «Управление конфликтной ситуацией», 

«Способы самовыражении и саморегуляции» 

- Разработка индивидуальных планов профессионального 

развития, содействие занятости и трудоустройства вы-

пускников 

октябрь 2020, 2021, 2022,  

2023,2024 года 

 

сентябрь-октябрь 2020, 2021, 

2022, 2023,2024 года 

 

 

 

октябрь 2020, 2021, 2022,  

2023,2024 года 

 

 

май 2020, 2021, 2022,  

2023,2024 года 

 

 

весь период 

 

март, май 2020, 2021, 2022,  

2023,2024 года 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав 

- в рамках межведомственного взаимодействиямероприя-

тия совместно с КДНиЗП муниципального образования г. 

Мончегорск с подведомственной территорией, ОПДН 

ОМВД России по г. Мончегорску (выявление несовер-

шеннолетних, требующих особого педагогического кон-

троля, составление планов индивидуального сопровожде-

ния, ведение социальных карт, анализ характера проступ-

ков, нарушений поведения, правонарушений, проведение 

Дней инспектора, Дней правовых знаний) 

- организация занятости во внеурочное время и летнего 

отдыха несовершеннолетних  

- Мероприятия в рамках работы Совета по профилактике 

асоциальных явлений среди молодёжи  

- Мероприятия в рамках работы Совета классных руково-

дителей 

- Работа по повышению правовой грамотности (круглый 

стол, уроки-диспуты, ликбезы: «Тебя защитит закон», 

«Закон суров, но справедлив», «Твои права и обязанно-

сти», «Ты и закон») 

- формирование у студентов навыков самоуправления, 

вовлечение для участия в мероприятиях колледжа, обще-

жития, пропаганда ЗОЖ 

согласно комплексному пла-

ну работы по профилактике 

безнадзорности правонару-

шений несовершеннолетних, 

защите их прав 

 

 

 

 

 

весь период 

 

октябрь, декабрь, февраль, 

апрель, июнь 2020-2024 г.г. 

ежемесячно  

 

весь период 

 

 

 

 

весь период 
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Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни 

Мероприятия Сроки 

Спартакиада СКФКиС   по 10 видам спорта ежегодно 2020-2024 годы 

 Участие студентов в составе сборных команд СКФКиС в 

Спартакиаде города Мончегорска среди образовательных 

организаций 

ежегодно 

2020-2024г.г. 

Участие студентов с составе сборных команд СКФКиС в 

Спартакиаде среди студентов высшего профессионально-

го образования Мурманской области 

ежегодно 

2020-2024г.г. 

Участие студентов в составе сборных команд СКФКиС в 

Чемпионате Мурманской области по баскетболу АСБ ди-

визион «Блохина» 

ежегодно 

2020-2024г.г. 

Участие студентов СКФКиС в массовых спортивно-

оздоровительных акциях: 

- День здоровья и спорта 

- Кросс наций 

- Международный день снега 

- Спортивный праздник «А ну-ка парни!» 

- Лыжня России 

-Л/а пробег «Победа» 

-Олимпийский День бега 

2020-2024 г.г. 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Май 

Июнь 

Участие в областных соревнованиях (судейство): 

- «Эскимосские игры» 

- «Школа безопасности» 

2020-2024г.г. 

март-апрель  

сентябрь  

в рамках межведомственного взаимодействия с ОО «По-

лярные медведи» и туристического клуба «Сариола» 

- Участие в городских соревнованиях по скалолазанию 

- Скайраннинг (скоростной забег на вершину гор) 

 

2020-2024г.г. 

сентябрь  

апрель  

Неделя ВФСК «Готов к труду и обороне» 

 

 ежегодно 

осень, весна2020-2024г.г. 

Легкоатлетический пробег «Победа», посвященный Дню 

Победы в ВОВ 

Май 2020-2024 

Лыжня «Дружбы» (лыжный пробег) Март 2020-2024 

-Здоровье и здоровый образ жизни. 

-Факторы, способствующие укреплению здоровья (в рам-

ках программы ОБЖ) 

Сентябрь 2020-2024 

Гражданско-патриотическое и духовно нравственное воспитание 

Мероприятия Сроки 

в рамках межведомственного взаимодействия мероприя-

тия совместно с ГОАУ СОН «Мончегорский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения»: па-

тронирование ветеранов ВОВ 

согласно плану 

-в рамках межведомственного взаимодействия мероприя-

тия совместно с военным комиссариатом: 

- посвящённые Дню призывника (экскурсии в воинскую 

часть поселок 25 км, развлекательные мероприятия, нор-

апрель, ноябрь 2020-2024 гг. 
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мативно-правовое обеспечение: беседы, разъяснительная 

работа), 

-военно-учебные сборы (юноши 3 курса, подлежащие при-

зыву) 

-постановка студентов на первоначальный воинский учет, 

 

-подготовка документации, справок, ведение форм Т2 по 

воинскому учету, 

 

 

Май-июнь 2020-2024 гг. 

 

Октябрь-декабрь 2020-2024  

 

Весь период 

в рамках межведомственного взаимодействия мероприя-

тия с обществом «Боевое братство»: встречи-беседы, дис-

путы, посещение офиса, просмотр тематических фото и 

видеоматериалов 

февраль 2020-2024 г.г. 

- поездка в в/часть 38643 (отдельная Киркинесская Крас-

нознаменная бригада морской пехоты), с посещением До-

лины славы, 

 

Май 2020-2024 г.г. 

 

Мероприятия, посвящённые празднованию Победы в 

ВОВ: 

- в рамках межведомственного взаимодействия с ОДМ и 

ВОО (возложение цветов к Мемориалу Защитникам Запо-

лярья, участие в митинге, спортивном пробеге) 

- в рамках межведомственного взаимодействия с ОО «Де-

ти войны» посещение общественного музея «Дети войны» 

- участие в городских и региональных конкурсах  

- поздравление ветеранов 

-оформление стендов, книжной выставки 

- мероприятия в рамках уроков истории, литературы и 

русского языка (конкурс эссе, сочинений, беседы, лекции) 

 - Историко-познавательный час  

май 2020-2024 г.г. 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки декабрь, февраль, апрель 

2020-2024 г.г. 

Мероприятия, посвященные Дню города (в том числе и 

совместно с ОДМ и ВОО): 

оформление стендов, книжной выставки, поздравлений 

«Добрые слова моему городу» 

сентябрь 2020-2024 г.г. 

Тематические классные часы, Уроки мужества, Уроки 

Памяти, устные журналы, политические часы,час патрио-

тизма, часы информации: 

- освобождение Заполярья от немецко-фашистских за-

хватчиков 

- день народного единства, день ребёнка, день толерант-

ности 

- памяти неизвестного солдата, День героев России 

-День Конституции РФ 

- Воссоединение Крыма с Россией 

- День России 

согласно плану библиотеки, 

воспитательной работы в 

общежитии, в рамках уроков 

истории, литературы 

октябрь 2020-2024 гг. 

4 ноября 2020-2024 гг. 

 

3 и 9 декабря 2020-2024 гг. 

12 декабря 2020-2024 гг. 

март 2020-2024 гг. 

март 2020-2024 гг. 
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- Подготовка студентов, изъявивших желание, по про-

грамме Начальной подготовки парашютистов. 

Весь учебный год 2020-2024  

 

Информационно-библиотечное просвещение:  

- книжные выставки к знаменательным датам («Кален-

дарь знаменательных дат») 

- месячники краеведческой литературы «Люби и знай 

свой край родной») 

- тематические выставки и экспозиции книг, посвящён-

ные знаменательным датам 

- тематические выставки, беседы «В помощь студенту» 

ежемесячно 

 

 

 

сентябрь 

 

весь период 

январь-февраль 2020-2024 

Нормативно-правовое обеспечение студентов (лекции, 

диспуты, Дни правовых знаний, Дни Инспектора, круг-

лые столы): 

- Знакомство с нормативно-правовой базой колледжа 

(Устав колледжа, правила проживания в общежитии и др) 

- в рамках межведомственного взаимодействия встречи-

диспуты с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. 

Мончегорску 

- в рамках межведомственного взаимодействия беседы, 

лекции с сотрудниками ФСКН России, ПДН ОМВД Рос-

сии по г. Мончегорску 

 

 

 

согласно плану по адаптации 

студентов 1 года обучения 

 

 

 

 

 

Мероприятия, посвящённые сохранению семейных ценно-

стей, формированию любви к Родному краю, Отечеству, 

Дню славянской письменности и культуры, Дню русского 

языка, Пушкинский день в России посвященные Праздни-

ку Севера – Полярной Олимпиаде: 

- литературные гостиные и вечера 

- презентации и обзоры литературы, периодических жур-

налов 

-беседы-встречи, дискуссии (в рамках уроков) 

- учебно-тренировочные походы 

-викторины «Край, в котором я живу» (в рамках предмета 

«Туризм») 

- экологические субботники 

- в рамках межведомственного взаимодействия с МОО 

«Полярные медведи» и МБОУ ДОД ЦРТД «Полярис» го-

родской туристский тундрюкский слёт (судейство) 

в рамках работы профилак-

тического направления 

 
 

сентябрь-октябрь,  

 

октябрь 

 

июнь-июль 

сентябрь 2020, 2021, 2022,  

2023,2024 года 
. 

май 2020, 2021, 2022,  

2023, 2024 года 
. 

ежегодно сентябрь-октябрь 

Организация и проведение познавательных экскурсий, свя-

занных с воспитанием студентов 

- День музея (музей города Мончегорска, музей цветного 

камня им. В.Н. Дава) 

- общественный музей «Дети войны» 

- МБУ ЦБС (лекции, дискуссии, тренинги, встречи-беседы) 

 
сентябрь-октябрь2020,021, 

2022, 2023,2024 года 

 
апрель 2020, 2021, 2022,  

2023, 2024 года 
 1 раз в 2 месяца 
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Мероприятия, направленные на сохранение традиций кол-

леджа, раскрытие творческих способностей студентов, по-

зитивной профилактики негативных проявлений в моло-

дёжной среде, воспитание в духе толерантности, развитие 

патриотических качеств личности, подготовка и проведение 

коллективных творческих дел (КТД): 

- торжественная линейка, посвященная Дню знаний - День 

здоровья   

- День самоуправления «Шаг вперёд» День снега (январь) 

- «Вместе мы можем больше!» (фестиваль творчества) 

- День Победы  

- Организация акций «Спешим поздравить» (23 февраля, 8 

марта) 

 
2020, 2021, 2022,  

2023,2024 года 
 

 

 

1 сентября  

 
октябрь 

март 

май 

 

февраль, март 

 

в рамках работы НСО 

- учебно-исследовательские работы в области современно-

го воспитания 

план работы НСО 

Воспитание культуры труда и профессионального самоопределения 

Мероприятия  Сроки  

В рамках работы Отдела практики и содействия трудо-

устройству выпускников: 

- Встречи-дискуссии «Рынок труда, рынок услуг и воз-

можности трудоустройства молодых специалистов»; 

- Обучающие семинары «Деловая культура педагога», 

«Роль портфолио в формировании профессиональных 

компетенций студентов и повышение конкурентоспособ-

ности выпускников», «Резюме: первый шаг в поиске рабо-

ты», «Трудовой кодекс: молодой специалист – социальная 

поддержка, перспективы карьерного роста», «Обучение 

поиску работы через интернет-источники», «Профессио-

нальное самоопределение – разработка планов профессио-

нальной траектории» 

- Методические рекомендации на сайте колледжа 

- Проведение мониторингов «Летнее трудоустройство», 

«Что повлияло на выбор профессии» (1 курс), «Профдиа-

гностика», «Перспективы и прогноз трудоустройства» (4 

курс) 

- В рамках межведомственного взаимодействия обучаю-

щие семинары в период всех видов учебных практик сов-

местно со специалистами различных организаций физ-

культурно-спортивной направленности, методистами ОО, 

спортивных школ, ДОУ г.Мончегорска 

- Конкурс среди студентов 3 курса «Практикант года» 

- Отборочные соревнования на право участия в Региональ-

ном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) Мурманской области по компетенции «Физиче-

ская культура, спорт и фитнес» 
- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Мурманской области по компетен-

ции «Физическая культура, спорт и фитнес» 
- Отборочные соревнования на право участия в Нацио-

 

 

 

4 курс 

 

 

 

3, 4 курс 

 

 

 

Декабрь, январь, март, май – 

2020, 2021, 2022, 2023,2024 г 

 

 

 

 

 

Весь период 

 

 

Сентябрь, декабрь, май – 

2020, 2021, 2022,  

2023,2024 года 

 

 

Весь период 
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нальном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворл-

дскиллс Россия) по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» 
- Демонстрационный экзамен по компетенции «Физиче-

ская культура, спорт и фитнес» 

- Региональный этап Всероссийской олимпиады професси-

онального мастерства обучающихся по специальности 

СПО по УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт» 

- Заключительный этап Всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства обучающихся по специально-

сти СПО по УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт» 

 

1 неделя апреля 2020, 2021, 

2022, 2023,2024 года 

 

Сентябрь 2020, 2021, 2022, 

2023,2024 года 

 

 

 

По плану РКЦ – ок-

тябрь2020, 2021, 2022, 

2023,2024 года 

 

 

 

Тольятти, апрель - май 2020, 

2021, 2022,  

2023,2024 года 

 

ЦПДЭ на базе ГАПОУ МО 

«СКФКиС» май 2020, 2021, 

2022, 2023,2024 года 

 

на базе ГАПОУ МО «СКФ-

КиС» март2020, 2021, 2022, 

2023,2024 года 

Ярославль – май 2020, 2021, 

2022, 2023,2024 года 

 

Участие в конкурсах: 

- международный: Конкурс презентаций 

 «Быть здоровым, жить спортивно – это стильно, позитив-

но!» 

- всероссийский: конкурс научных, методических и твор-

ческих работ на тему «МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ ЭКСТРЕ-

МИЗМА» 

- региональный: Виртуальная стенгазета «Популяризация 

ВФСК ГТО» среди населения МО 

 

Сентябрь – Саратовская об-

ласть, г.Вольск 

 

 

 

Октябрь-ноябрь Кировская 

область, г.Вятка 

 

 

Октябрь – ЦСП «Долина 

Уюта» г.Мурманск 

Студенческая научно-практическая конференция «Чело-

век. Спорт. Здоровье» 

март-апрель 2020, 2021, 2022, 

2023,2024 года 

В рамках факультативных занятий: 

- разработка учебных проектов 

- научно-практические конференции 

-конкурсы 

план работы факультативов 

В рамках междисциплинарных курсов и учебных дисци- тематическое планирование 
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плин введение в планирование воспитательного компонен-

та: 

- русский язык, литература 

- иностранный язык 

-  математика и ИКТ 

- история, обществознание 

- естествознание 

- физическая культура 

- ОБЖ 

- психология общения  

-Теория и история ФКиС 

- политическое и общественное развитие современной Рос-

сии, история, основы философии, социально-гуманитарные 

проблемы ФКиС 

- информатика и ИКТ в профессиональной деятельности  

- анатомия, физиология с основами биохимии, МДК.01.01. 

- избранный вид спорта с методикой тренировки и руко-

водства соревновательной деятельностью спортсменов 

МДК.02.01.  

- базовые и новые виды физкультурно-спортивной дея-

тельности с методикой оздоровительной тренировки 

МДК.02.02.  

- Организация физкультурно-спортивной работы гигиени-

ческие основы, МДК.02.03.  

- Лечебная физическая культура и массаж МДК.03.01.  

- Теоретические и прикладные аспекты методической ра-

боты педагога по ФКиС 

 

 

В рамках работы Совета классных руководителей 

- обучающие семинары по актуальным вопросам воспита-

ния 

- заседания по актуальным вопросам воспитания 

 

1 раз в год 2020, 2021, 2022, 

2023,2024 года 

по плану работы Совета 

Разработка методических материалов педагогическими ра-

ботниками с целью повышения компетентности в сфере 

современного образования 

2020, 2021, 2022, 2023,2024 го-

да 
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Приложение 2 

 

Нормативно-правовая база, используемая в Программе развития воспитания на пери-

од 2020-2024 годы 

 

• Конституция РФ (с изменениями от 04.07.2020) 

• Стратегия развития образования в Российской Федерации. 

• Семейный кодекс Российской Федерации. 

• Международная конвенция о правах и свободах человека. 

• Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании». 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Декларация принципов толерантности и Декларация о культуре мира, принятыми 

Организацией Объединенных Наций и ЮНЕСКО 1995 г. 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г.№ 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся») 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 2025) 

• Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

• Постановление правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493 о государственной про-

грамме «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг» 

• Федеральный закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бёнка в Российской Федерации». 

• Постановление правительства Мурманской области от 24.12.2018 №612-ПП О плане 

мероприятий по реализации в 2019 - 2025 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года в Мурманской области 

• Федеральный закон РФ от 23.02.2013 года№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

 

Приказы: Министерства образования и науки Мурманской области  

от 01.08.2014 № 1555 «Об утверждении перечня мероприятий, направленных на со-

вершенствование деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестоко-

го обращения с ними»; 
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от 30.03.2021 N 2608 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об обра-

зовании в Мурманской области" 

от 29.12.2020 № 1777 «Об утверждении комплекса мер, направленных на развитие си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в системе 

образования Мурманской области, на период 2021-2023 годы» 

от 29.12.2018 №2124 «Об утверждении Комплексного плана по реализации плана ме-

роприятий Мурманской области на 2017-2020 годы по реализации Концепции развития си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 

2020 года 

от 01.09.2017 №1362 «Об утверждении комплекса мер по профилактике суицидально-

го поведения среди детей на 2018-2020 годы» 

от 28.12.2020 №1769 Об утверждении Комплекса мер по профилактике суицидального 

поведения среди детей на 2021-2023 годы 

           от 27.09.2017 №1499 «Об организации учета несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительной причинам учебные занятия в ОО» 

от 04.09.2013 № 1769 «О реализации мер по поддержке педагогических работников, 

работающих с детьми из социально неблагополучных семей» 

Положения: 

•  «О студенческом общежитии»; 

•  «О Совете общежития»; 

•  «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из их числа»; 

•  «О порядке работы педагогических работников с обучающимися из социально не-

благополучных семей, а также систематически пропускающих занятия без уважительной 

причины»; 

•  «О Совете по профилактике асоциальных явлений среди молодёжи»; 

•  «О работе Актива студенческого самоуправления»; 

•  «О Совете классных руководителей». 


