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1. Общие положения 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) Федерального 

государственного бюджетного учреждения профессиональной 

образовательной организации «Государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва г.Самара» (далее – ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара, ГУОР 

г.Самара) на 2021-2026 гг. — это неотъемлемая часть основной 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

Данная Программа определяет стратегию развития воспитательной 

работы в образовательной организации и является основным документом для 

планирования и принятия решений по организации и осуществлению 

воспитательной деятельности ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара на 2021-2026 гг. 

Программа разработана на основании примерной рабочей программы 

воспитания и в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от                     

31.07.2020г.); 

 Федерального закона от 24.06. 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений» (в редакции от 

24.04.2020г.); 

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

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020г.); 

 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 

474 «О национальных целях развития России до 2030 года»; 

             Рабочая программа воспитания ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара  
                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  
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 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации 

(утвержденная Президентом РФ от 5 октября 2009г.);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018г. № 65 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура»;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 464»; 

 Постановления Правительства Самарской области от 12 июля 

2017г. № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской 

области на период до 2030 года» (в редакции Постановления Правительства 

Самарской области от 17.09.2019г. № 643); 

 Устава Федерального государственного бюджетного учреждения 

профессиональной образовательной организации «Государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва г.Самара». 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений, на основании решений Педагогического Совета ФГБУ ПОО 

ГУОР г.Самара, принятых по результатам отчета об итогах реализации 

Программы. 

Показатели выполнения Программы регулярно анализируются на 

заседаниях Педагогического Совета, методическом объединении кураторов и 

воспитателей, предметных (цикловых) комиссий, Студенческого Совета и 

Совета Студенческого общежития ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара. 

Программа после ее утверждения является обязательной для 

исполнения всеми педагогическими работниками ФГБУ ПОО ГУОР 

г.Самара. 
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На основе Программы ежегодно разрабатывается и утверждается 

директором календарный план воспитательной работы и план 

профилактической работы. 

Программа разработана с учетом особенностей воспитательного 

процесса в ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара и определяет виды, формы и 

содержание воспитательной деятельности, а также способы обеспечения и 

основные направления анализа воспитательной деятельности в 

образовательной организации. 

Целью разработки Программы является повышение качества и 

эффективности воспитательной деятельности педагогических работников 

ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара в соответствии с современными требованиями 

системы профессионального образования через реализацию комплекса мер 

организационного и содержательного характера.  

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, их социализации, профессиональной 

ориентации, формирование социально-активной личности с развитым 

интеллектуальным, коммуникативным и эстетическим потенциалом, с 

устоявшейся гражданско-патриотической позицией, формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Достижение цели Программы осуществляется через решение основных 

задач: 

 создание системы информационно - методической 

поддержки педагогических работников в целях осуществления 

воспитательной работы с обучающимися; 

 разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания, 

адекватных новому компетентностному подходу и изменениям в 

образовании; 

 развитие коллективной самоорганизации обучающихся 

(студенческого самоуправления, общественных организаций и объединений 

студентов); 
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 совершенствование инфраструктуры воспитательной 

деятельности образовательной организации для формирования у 

обучающихся возможностей социально-культурного самоопределения, 

социальной адаптации и самореализации личности. 

В настоящее время среднее профессиональное образование, 

направленное на решение задач интеллектуального, культурного и 

профессионального развития гражданина и имеющее целью подготовку 

квалифицированных кадров в области физической культуры и спорта в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования, является ключевым для технологического и экономического 

прорыва страны. 

Перед образовательными организациями, осуществляющими 

подготовку специалистов со средним профессиональным образованием, 

общество и государство ставит следующие задачи: 

 создание эффективной системы подготовки квалифицированных 

кадров рабочих и служащих для экономики страны, и повышение ее 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), социальных партнеров, работодателей; 

 повышение эффективности образовательного процесса, 

внедрение инновационных образовательных технологий и механизмов 

сетевого взаимодействия, создание условий для удовлетворения 

потребностей личности в углублении и расширении образования; 

 модернизация учебно-материальной базы в соответствии с 

современным уровнем развития экономики; 

 мобильность и оперативное формирование условий для 

организации обучения по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям; 

 повышение уровня воспитательной деятельности, увеличение 

доли обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность; 
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 внедрение новых эффективных форм и методов 

профессиональной ориентации и социальной адаптации молодежи; 

 обеспечение информационной открытости образовательных 

организаций,  осуществляющих подготовку специалистов со средним 

профессиональным образованием. 

Воспитание – это социально-педагогический процесс, 

поддерживающий развитие человека, общества и государства, которое 

выступает одним из важнейших элементов и инструментов прогрессивного 

развития общества как непрерывного процесса смены поколений. Любое 

общество, выстраивая воспитательную систему, стремится построить 

процесс с ориентацией на достижение определенного идеала, то есть того 

образа человека, который имеет приоритетное значение для общества в 

конкретно-исторических, социокультурных условиях, этот нравственный 

идеал представляет особой высшую цель воспитания, именно он выполняет 

интегрирующую функцию по отношению к самым разным составляющим 

воспитательного процесса. 
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2. Паспорт программы воспитания 

Наименование 

Рабочая программа воспитания 

ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

на 2021-2026 гг. 

Дата утверждения Приказ № ____от «____» ________ 2021 г. 

Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва г. Самара» 

 (ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара) 

Разработчики 
Заведующий отделением воспитательной и 

организационной работы, педагог-организатор 

Исполнители 

Педагогический коллектив Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

профессиональной образовательной организации 

«Государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва г.Самара» 

Сроки реализации 2021-2026 учебный год 

Источники финансирования За счёт средств федерального бюджета 

Правовые основания 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 31.07.2020г.); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2018г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года; 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в редакции от                     

31.07.2020г.); 

- Федеральный закон от 24.06. 1999г. № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений» (в редакции от 24.04.2020г.); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 31.07.2020г.); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2018г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

             Рабочая программа воспитания ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара  
                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  
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- Указ Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020г. № 474 «О национальных целях 

развития России до 2030 года»; 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации (утвержденная 

Президентом РФ от 5 октября 2009г.);  

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018г. № 65 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020г. № 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программа среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 464»; 

- Постановление Правительства Самарской 

области от 12 июля 2017г. № 441 «О Стратегии 

социально-экономического развития Самарской 

области на период до 2030 года» (в редакции 

Постановления Правительства Самарской области 

от 17.09.2019г. № 643); 

- Устав Федерального государственного 

бюджетного учреждения профессиональной 

образовательной организации «Государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва 

г.Самара»; 

Цель 

Рабочая программа воспитания ФГБУ ПОО 

ГУОР г.Самара направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания 

студентов, их социализации, профессиональной 

ориентации, формирование социально-активной 

личности с развитым интеллектуальным, 

коммуникативным и эстетическим потенциалом, с 

устоявшейся гражданско-патриотической позицией, 

формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 



9 
 

Основные направления 

Рабочая программа предусматривает 

организацию воспитательной работы по 7 

основным направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 культурно-творческое воспитание; 

 профессионально ориентирующее 

воспитание, волонтерское движение в области ФК 

и спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика правонарушений, 

асоциального поведения, антитеррористическая 

деятельность; 

 трудовое воспитание, работа с органами 

самоуправления; 

 воспитательная работа в студенческом 

общежитии. 

Ожидаемые результаты 

1. Развитие у обучающихся творческого 

потенциала и способностей к саморазвитию, 

непрерывному самообразованию и повышению 

профессиональной квалификации.  

2. Воспитание у обучающихся потребности к 

профессиональной трудовой деятельности как 

высшей ценности и главному способу достижения 

жизненного успеха, целеустремленности, 

конкурентоспособности во всех сферах 

жизнедеятельности.  

3. Формирование  у обучающихся качеств, 

способствующих адаптации к современному рынку 

труда, основными характеристиками которого 

выступают изменчивость, гибкость, высокая 

инновационная динамика.  

4. Формирование у обучающихся эффективных 

умений и навыков делового общения, лидерских 

качеств и компетенций, критическому мышлению и 

самоуправлению деятельностью.  

5. Воспитание у обучающихся способности к 

сотрудничеству, навыков работы в команде, 

действия в нестандартных ситуациях, в условиях 

многозадачности. 

6. Формирование у обучающихся способности 

самостоятельно принимать решения и брать на себя 

ответственность за принятые решения, готовности к 

эффективному поведению в конкурентной среде. 

7. Воспитание у обучающихся потребности к 

физической культуре и здоровому образу жизни, 
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определение приоритетных направлений 

пропаганды физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни.  

8. Расширение аудитории и повышение качества 

пропагандистской работы по физической культуре 

и спорту, пропаганда нравственных ценностей 

физической культуры и спорта, идей олимпизма.  

9. Проведение оценки эффективности 

пропаганды физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни. 
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3. Особенности организации воспитательного процесса  

ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара осуществляет функции по реализации 

программ среднего профессионального и дополнительного образования для 

достижения образовательных, научных, социальных, культурных и 

управленческих целей, представляет интересы Министерства спорта 

Российской Федерации в Самарском регионе.  

Для реализации вышеуказанных задач ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара 

имеет современную учебно-материальную базу и квалифицированный 

педагогический персонал. 

ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара осуществляет подготовку спортивного 

резерва сборных команд страны, а также квалифицированных кадров в 

области физической культуры и спорта. 

Образовательный процесс в ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара проводится в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

За время существования ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара достигнуты 

высокие результаты в области подготовки профессиональных спортсменов и 

квалифицированных кадров в области физической культуры и спорта.  

За 27-ми летнюю историю существования было подготовлено 39 

участников, призеров Олимпийских и Паралимпийских игр.  

Образовательная организация имеет устойчивую репутацию и 

высокую степень узнаваемости в стране и регионе.  

Выпускники ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара работают в сфере физической 

культуры и спорта на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях.   

             Рабочая программа воспитания ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара  
                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  
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ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара является уникальным учебным 

заведением, поскольку в нем обучаются спортсмены высокого класса со всей 

страны.  

Основными конкурентными преимуществами являются:  

 уникальная возможность совмещать получение 

профессионального образования и спортивную карьеру; 

 возможность получения образовательной услуги по 

индивидуальной образовательной траектории для обучающихся, 

находящихся на длительных учебно-тренировочных сборах и 

соревнованиях;  

 квалифицированный педагогический коллектив; 

 высокое качество подготовки специалистов; 

 достойный уровень подготовки спортсменов высокого класса; 

 привлекательный имидж для потребителей образовательных 

услуг, социальных партнеров и организаций-работодателей; 

 современные технологии обучения;  

 широкую информатизацию образовательного процесса; 

 развитую материально-техническую базу, в том числе учебную и 

бытовую; 

 высокий уровень производственной и учебной дисциплины; 

 сложившуюся систему воспитательной работы, традиций и 

студенческого самоуправления; 

 наличие условий для личностного и профессионального 

развития обучающихся; 

 высокий уровень и престижность трудоустройства выпускников. 

Миссией ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и 

спорта в условиях стремительно меняющихся требований и вызовов 

современного общества на основе непрерывного образования, 

обеспечивающего каждому обучающемуся интегрирование образовательной 
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и спортивной подготовки для дальнейшего профессионального, карьерного и 

личностного роста. 

Стратегическая цель образовательной организации - его модернизация 

и развитие с целью формирования образовательной системы, способной 

обеспечить высокий уровень конкурентоспособности, подготовку 

отвечающих запросам общества и государства квалифицированных 

специалистов в области физической культуры и спорта, а также широкие 

возможности для непрерывного образования в течение жизни, 

самореализации и развития талантов работников и обучающихся. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения 

следующих стратегических задач: 

 создание условий для привлечения перспективных 

педагогических кадров (в том числе выпускников ФГБУ ПОО ГУОР 

г.Самара), практико-ориентированных специалистов к работе в ГУОР 

г.Самара, а также представителей органов государственной власти и 

управления региона к сотрудничеству и осуществлению совместной 

деятельности; 

 совершенствование кадровой работы, обеспечивающей условия 

для эффективной реализации творческого потенциала работников ФГБУ 

ПОО ГУОР г.Самара;  

 использование возможностей сетевого партнерства и 

разнообразных форм сотрудничества с ведущими организациями реального 

сектора экономики, образовательными организациями, социальными 

партнерами, организациями-работодателями;  

 развитие системы дополнительного образования, освоение 

инновационных,  в том числе практико-ориентированных программ 

дополнительного образования в целях обучения специалистов в области 

физической культуры и спорта;  

 внедрение передовых образовательных технологий, в том числе 

через цифровую трансформацию образовательного процесса, и 

формирование информационной образовательной среды, включающей в себя 
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внутреннюю локальную сеть, электронный документооборот, облачные 

сервисы, широкое присутствие в социальных сетях и сети Интернет; 

 организация и осуществление учебно-методической

 и исследовательской деятельности, обеспечивающих 

конкурентоспособность  ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара; 

 стимулирование участия обучающихся и педагогических 

работников в научной и исследовательской деятельности по актуальным 

вопросам развития региона и страны в целом; 

 совершенствование условий для воспитания и социализации 

обучающихся, реализации разнообразных форм воспитательной 

деятельности в условиях очного и дистанционного обучения; 

 выявление, поддержка и сопровождение в образовательной и 

исследовательской деятельности одаренных детей и талантливой молодежи;  

 широкое вовлечение и сопровождение подготовки и участия 

обучающихся в профессиональных конкурсах и соревнованиях, в том числе 

через движение WorldSkills Russia; 

 укрепление и модернизация материально-технической базы, 

развитие материально-ресурсной базы и повышение эффективности ее 

использования; 

 формирование эффективной, отвечающей современным 

требованиям системы управления ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара в целях 

обеспечения устойчивого его развития. 

Предметом деятельности ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара является 

реализация программ среднего профессионального образования с учетом 

потребностей общества и государства, а также удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;  

Таким образом, достижение поставленных стратегических целей и 

задач невозможно без организации эффективного и постоянно 

развивающегося в соответствии с изменяющимися условиями процесса 

воспитания. 

Процесс воспитания в ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара обеспечивается: 
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 квалифицированным педагогическим персоналом; 

 взаимодействием всех подразделений (отделением среднего 

профессионального образования, отделением спортивной подготовки, 

медицинско-психологической частью, студенческим общежитием, кадровой 

службой, органами самоуправления: студенческим Советом ГУОР и Советом 

студенческого общежития, Педагогическим, Методическим и Тренерским 

Советами, предметными (цикловыми) комиссиями, Методическим 

объединением кураторов и воспитателей и др.) и педагогических работников 

(кураторов, преподавателей, воспитателей, педагога-организатора, педагога-

психолога и др.); 

 усилением роли заведующих отделениями как звена, 

обеспечивающего единство учебного и воспитательного процессов; 

 совершенствованием форм и методов работы кураторов учебных 

групп как одного из основных субъектов воспитательной деятельности; 

 изменением роли преподавателя в образовательном процессе: от 

преимущественно обучающей к обучающее-воспитательной; 

 разработкой и внедрением инновационных методов 

воспитательной работы с обучающимися; 

 использованием возможностей учебно-материальной базы ФГБУ 

ПОО ГУОР г.Самара и социальных партнеров, в том числе организаций 

работодателей в воспитательной работе; 

 расширением сферы социального партнерства и разнообразия в 

воспитательной работе. 

Существующая система воспитательной работы ФГБУ ПОО ГУОР 

г.Самара характеризуется: 

 наличием условий для самореализации и раскрытия творческого 

потенциала обучающихся через основные направления воспитательной 

деятельности: гражданско-патриотическое, культурно-творческое, 

профессионально ориентирующее, волонтерское движение в области 

физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику правонарушений, асоциального поведения, 
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антитеррористическую деятельность, трудовое воспитание, работу с 

органами самоуправления, воспитательную работу в студенческом 

общежитии; 

 наличием механизмов организации и реализации воспитательной 

работы. 

Основными традициями воспитания в ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара 

являются: 

 коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ результатов ключевых 

общих и других совместных дел, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 создание условий для вовлечения все большего числа 

обучающихся в общие ключевые и другие совместные дела, при которых 

увеличивается роль обучающихся в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 формирование коллективов в рамках учебных групп и иных 

объединений обучающихся, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 поощрение конструктивного взаимодействия обучающихся 

разных учебных курсов и учебных групп, их социальной активности; 

 повышение роли куратора учебной группы, реализующего по 

отношению к обучающимся организаторскую, защитную, личностно-

развивающую, посредническую (в разрешении конфликтов) и другие 

функции. 

К наиболее значимым результатам воспитательной деятельности 

ГУОР г.Самара можно отнести: 

 положительный микроклимат в учебном заведении; 

 позитивное поведение и доброжелательное отношение между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

 высокую готовность обучающихся к осуществлению совместной 

деятельности и установлению коммуникаций;  
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 средний или выше среднего уровень адаптированности к 

требованиям социальной среды (отсутствие агрессивных, 

противоправных, саморазрушающих склонностей, способность регулировать 

свое поведение и эмоции, способность к ответственному поведению, наличие 

самостоятельности, социальной активности, культуры поведения и общения); 

 желание работать в команде, брать на себя ответственность за 

работу команды; 

 стабильную активность участия обучающихся в общих делах 

(организационно-управленческих,  творческих, профессионально-трудовых, 

научно-исследовательских и др.); 

 отсутствие обучающихся, находящихся на учёте в органах 

внутренних дел. 
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4. Принципы, цели и задачи воспитания 

 

Процесс воспитания в ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара понимается как 

целенаправленный и организованный процесс становления личности 

обучающегося с целью формирования определенных знаний, взглядов и 

убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, 

профессионализма, подготовки к жизни, в том числе формирования чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, к природе и окружающей среде. 

Процесс воспитания в ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав обучающегося, а 

также родителей (законных представителей) и семьи обучающегося; 

 соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся, 

родителях (законных представителях) и семье обучающегося;  

 приоритет безопасности обучающегося во время осуществления 

учебно-воспитательного процесса; 

 создание психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и педагогического работника, без которой невозможно их 

конструктивное взаимодействие и доверительное отношение друг к другу; 

 организация совместных дел, создание общностей обучающихся 

и педагогических работников, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями; 

             Рабочая программа воспитания ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара  
                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  
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 системность, целесообразность и индивидуальный подход 

воспитания как условия его эффективности. 

Целью воспитательной деятельности процесса воспитания в ФГБУ 

ПОО ГУОР г.Самара является создание психолого-педагогических условий 

для своевременного выявления и оптимального развития задатков и 

способностей обучающихся (условия защищенности, безопасности, 

эмоционального комфорта). 

Цель воспитательной деятельности в ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара 

достигается посредством решения следующих задач: 

 воспитание чувства патриотизма, активной гражданской 

позиции, национальной идентичности и сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку; 

 развитие внутренней свободы и чувства собственного 

достоинства; 

 развитие творческого потенциала и способности к саморазвитию, 

непрерывному самообразованию и повышению профессиональной 

квалификации; 

 воспитание потребности к профессиональной трудовой 

деятельности как первой жизненной необходимости, высшей ценности и 

главному способу достижения жизненного успеха, целеустремленности, 

конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности; 

 формирование качеств, способствующих адаптации к 

современному рынку труда, основными характеристиками которого 

выступают изменчивость, гибкость, высокая инновационная динамика; 

 формирование эффективных умений и навыков делового 

общения, лидерских качеств и компетенций, критическому мышлению и 

самоуправлению деятельностью; 

 воспитание способности к сотрудничеству, навыков работы в 

команде, действия в нестандартных ситуациях, в условиях многозадачности; 
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 формирование способности самостоятельно принимать решения 

и брать на себя ответственность за принятые решения, готовности к 

эффективному поведению в конкурентной среде; 

 обучение работе с различными источниками информации (поиск, 

обработка, хранение, воспроизведение и др.);  

 воспитание потребности к физической культуре и здоровому 

образу жизни. 

Основным методом воспитательной деятельности в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по реализуемой специальности является 

компетентностный подход к воспитанию обучающихся, который 

акцентирует внимание на формировании у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих им возможность успешной социализации, 

способствующих выполнению ими многообразных видов социальной и 

профессиональной деятельности. 

В результате получения среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалиста среднего звена у выпускника должна 

быть сформирована целостная социально-профессиональная 

компетентность, позволяющая ему обладать набором профессиональных и 

общих компетенций и быть готовым к выполнению профессиональных 

функций. 

Общие компетенции — это совокупность социально-личностных 

качеств обучающегося, выпускника, обеспечивающих осуществление 

деятельности на определённом квалификационном уровне: 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



21 
 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ОК 12 

Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

Общие компетенции, в том числе социально-личностные и 

индивидуальные, развивают способность выстраивать и реализовывать 

перспективные линии интеллектуального, нравственного, культурного, 

физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; 

толерантность, развитие мотивационных, эмоциональных, когнитивных и 
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деятельностных компонентов личности обучающегося; умение работать 

самостоятельно и в коллективе; способность критически переосмысливать 

накопленный опыт.  

Специалист в области физической культуры и спорта должен обладать 

профессиональными компетенциями, которые условно можно разделить на 

три группы, следующим образом: 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий, 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта. 

ПК 1.1. 
Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов 

ПК 1.4. 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. 
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию 

ПК 1.7. 
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. 

Оформлять и вести документацию, обеспечивающую 

учебно-тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность спортсменов. 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

ПК 2.1. 

Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 
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участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. 
Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. 
Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. 
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. 

Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и 

функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. 

Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. 

Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными 

возрастными группами населения. 

ПК 3.3. 

Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. 
Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. 

Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области образования, физической культуры и 

спорта. 
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Компетенции, в том числе социально-личностные, развивают 

способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, нравственного, культурного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования; толерантность, 

развитие мотивационных, эмоциональных, когнитивных и деятельностных 

компонентов личности обучающегося; умение работать самостоятельно и в 

коллективе; способность критически переосмысливать накопленный опыт. 

Обобщенная характеристика социально-личностных и 

индивидуальных компетентностей, обучающихся как предполагаемый 

результат сформулирована в ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара следующим 

образом: 

 проявляет активность, стремится к самореализации в творческой 

и профессиональной деятельности; 

 умеет планировать и координировать свои действия для 

достижения цели; 

 осознает социальную ответственность за результат своей работы;  

 осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и 

готов к формированию, сохранению и укреплению здоровья;  

 стремится к получению образования, самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни; 

 осознает меру своей ответственности, свои функции как участник 

общественного и политического процесса;  

 готов стать достойным гражданином своей страны, 

совершенствуется и следует общим принципам, законам, нормам; 

 имеет направленность на расширение социально значимых форм 

и сфер деятельности (создание проектов, участие в волонтерской, творческой 

деятельности и т. д.);  

 умеет анализировать и оценивать мотивы своей практической 

деятельности и ее результаты; 
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 умеет прогнозировать и планировать свою дальнейшую 

практическую социально значимую деятельность на основе полученных 

результатов. 
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5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций 

обучающихся осуществляется в ходе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности через различные ее виды и формы. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в ФГБУ ПОО 

ГУОР г.Самара являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 культурно-творческое воспитание; 

 профессионально ориентирующее воспитание, волонтерское 

движение в области физической культуры и спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика правонарушений, асоциального поведения, 

антитеррористическая деятельность; 

 трудовое воспитание, работа с органами самоуправления; 

 воспитательная работа в студенческом общежитии. 

 

5.1. Гражданско - патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание обеспечивает условия для 

осуществления воспитательной деятельности в ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара 

посредством решения следующих задач: 

 формирование у подрастающего поколения чувства гордости за 

свою страну; 

 воспитание заботливого, бережного отношения к старшему 

поколению;  

 формирование сознательного и ответственного отношения к 

личной и общественной безопасности;  

             Рабочая программа воспитания ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара  
                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  
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 сформированность у студентов гуманистического отношения к 

окружающим, культуры речи и поведения, внутренней потребности в 

саморазвитии; 

 воспитание качества гражданина-патриота, ответственности, 

уважения к другим и самому себе, чувства собственного достоинства;  

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование правовой культуры и гражданской грамотности; 

Гражданско - патриотическое воспитание осуществляется через 

проведение следующих мероприятий:  

 посещение библиотеки «Самара – мой край Родной»;  

 организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 

народного единства;  

 посещение мультимедийного исторического парка «Россия - моя 

история»;  

 организация и проведение интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?», приуроченной ко дню Защитника Отечества;  

 проведение мероприятия день авиации и Космонавтики;  

 посещение музея «Самара космическая»;  

 посещение кинотеатра в рамках традиционного кинофестиваля 

«Кино-детям»;  

 организация и проведение открытого общеучилищного 

мероприятия «День Победы» с приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны на праздничное мероприятие;   

 участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный 

полк»;  

 посещение Самарского музея «Бункер Сталина». 

 

5.2. Культурно-творческое воспитание 

Культурно-творческое воспитание обеспечивает условия для 

осуществления воспитательной деятельности в ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара 

посредством решения следующих задач: 
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 совершенствование системы дополнительного образования 

студентов; 

 использование возможностей искусства, художественно-

творческой деятельности в целях саморазвития, самосовершенствования и 

самореализации творческих способностей студентов; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений и этических идеалов и ценностях; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

 обеспечение эмоционального благополучия студентов. 

Культурно-творческое воспитание осуществляется в следующих 

мероприятиях:  

 кураторские часы «В новый учебный год»;  

 праздник «День учителя»;  

 конкурсно-игровая программа «Посвящение в спортивное 

студенчество ГУОР»;  

 праздник «Новый год»;  

 интеллектуально-познавательная игра «Где логика?»,  

 праздник «Масленица». 

 

5.3. Профессионально ориентирующее воспитание, волонтерское 

движение в области физической культуры и спорта 

Программа профессионально-ориентирующего воспитания призвана 

сформировать у обучающихся ответственное отношение к выбранной 

профессии, научить выбирать траекторию развития профессиональной 

карьеры, воспитать у будущих выпускников правильные ценностные 

ориентации и профессионально значимые качества. 

В процессе профессионально-ориентированного воспитания следует: 
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 создавать в студенческой среде атмосферу взаимной 

требовательности к овладению знаниями, умениями и навыками, развивать 

внимание, восприятие, память, мышление, творческое воображение, 

повышать престиж познавательной и проектно-конструкторской 

деятельности в повседневной жизни студентов; 

 прививать студентам вкус к творческой деятельности, учить 

выдвигать новые идеи, формулировать основные цели выполняемой работы, 

владеть информационными, экономическими и социальными технологиями 

решения производственных и исследовательских управленческих и 

сервисных задач; 

 формировать у обучающихся внутреннюю потребность в 

постоянном повышении профессионального уровня за счет дополнительных 

видов обучения и самообразования, уверенность в своих деловых 

возможностях; 

 особое внимание следует уделять совершенствованию 

организации и планирования самостоятельной работы обучающихся как 

образовательной технологии формирования будущего специалиста путем 

индивидуальной познавательной деятельности, при которой наиболее полно 

раскрываются способности обучаемого, реализуется его инновационный 

потенциал. 

Волонтерская (добровольческая) деятельность, связанная с участием в 

организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий 

городского, регионального, федерального и международного уровней на 

территории Российской Федерации, проектов и(или) программ по 

популяризации спорта и пропаганде здорового образа жизни.  

Работа волонтеров проходит в следующих формах: 

 работа непосредственно в зоне проведения мероприятия и в 

зонах, предназначенных для спортсменов; 

 подготовка зоны проведения мероприятия к спортивным 

соревнованиям; 
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 обслуживание зоны проведения мероприятия вовремя его 

проведения; 

 обеспечение безопасности в зоне проведения мероприятия; 

 подготовка результатов и протоколов;  

 работа со спортсменами – обеспечение команд необходимой 

информацией;  

 поддержание зоны атлетов в надлежащем состоянии;  

 контроль за предоставлением сервисов спортсменам;  

 оказание помощи спортсменам и представителям команд;  

 сопровождение спортсменов и членов команд;  

 помощь судьям (обеспечение спортсменов необходимым 

инвентарем, проверка и маркировка инвентаря, фиксирование результатов, 

ведение статистики); 

Профессионально ориентирующее воспитание, волонтерское 

движение в области физической культуры и спорта осуществляется через 

проведение таких мероприятий, как:  

 встречи с знаменитыми спортсменами и тренерами, в том числе 

выпускниками ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара;  

 участие студентов-волонтеров в благотворительной деятельности 

«Добрый пример», а также в спортивных мероприятиях на муниципальном, 

городском и региональном уровнях. 

 

5.4. Пропаганда здорового образа жизни 

Под здоровым образом жизни, как правило, понимают такой способ 

жизнедеятельности людей, который обеспечивает им формирование, 

сохранение и укрепление здоровья.  

Условно этот процесс можно разделить на два направления: активные 

действия обучающихся по формированию и улучшению своего здоровья 

(физическая культура, соблюдение гигиенических правил и т.д.) и их 

стремление избежать действия факторов, разрушающих здоровье (курение, 

наркомания, токсикомания и употребление спиртных напитков). 
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Пропаганда здорового образа жизни осуществляется в следующих 

мероприятиях: кураторские часы по формированию ЗОЖ; демонстрация 

видеороликов по профилактике СПИДа; профилактические лекции и 

беседы. 

 

5.5. Профилактика правонарушений, асоциального поведения, 

антитеррористическая деятельность 

Подавляющее большинство преподавателей и тренеров училища 

владеют традиционными образовательными технологиями в 

профилактической работе с обучающимися.  

Современная жизнь требует нового социального содержания, новых 

технологий преподавания, новых отношений с обучающимися, всего того, 

что помогает обучающимся на практике познакомиться с жизнью, будучи 

студентами и научиться делать верный выбор, и что не мало важно - нести 

за него личную ответственность.  

Работа по профилактике правонарушений, антитеррористической 

деятельности осуществляется через просмотр видеоматериалов, 

посвященных международному дню против фашизма и антисемизма; 

проведение круглого стола и лекций, в том числе с привлечением сторонних 

организаций, органов власти, социальных партнеров; разъяснительно-

профилактические беседы со студентами в целях недопущения их 

вовлечения в противоправную деятельность. 

 

5.6. Трудовое воспитание, работа с органами самоуправлении 

Основной целью профессионально-трудового воспитания 

обучающихся в ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара является подготовка 

гармонично развитой личности, обладающей мировоззренческим 

потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками 

выполнения своих профессиональных обязанностей. 
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Студенческое самоуправление — форма активного и 

самостоятельного участия студентов в жизни учебного заведения. 

Студенческий Совет и Совет студенческого общежития ФГБУ ПОО 

ГУОР г.Самара, являясь общественными органами самоуправления, 

создаются для широкого привлечения обучающихся к управлению 

деятельностью студенческих общежитий, улучшению условий проживания 

и быта обучающихся, совершенствованию воспитательной работы и 

улучшению досуговой деятельности, в том числе подготовке и проведению 

мероприятий, направленных на повышение эффективности культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной работы, организацию досуга, 

формирование нравственных норм и правил, привычек здорового образа 

жизни, поддержанию традиций, порядка и благополучного морального 

климата, оказание взаимопомощи друг другу и администрации ФГБУ ПОО 

ГУОР г.Самара. 

Трудовое воспитание осуществляется через организацию и 

проведение систематических уборок в учебных аудиториях, субботниках, 

трудового десанта в спортивный комплекс «Олимп». 

 

5.7. Воспитательная работа в студенческих общежитиях 

Воспитательная работа в студенческом общежитии имеет целью 

оптимизацию и улучшение условий проживания и быта обучающихся, 

содействие выполнению обучающимися правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития, изучение и анализ психологической атмосферы 

студенческого общежития и выявление причин, препятствующих 

формированию благополучного морального климата, стимулирование 

взаимопомощи и сотрудничества обучающихся, проживающих в 

студенческом общежитии, развитие студенческого самоуправления, в том 

числе через формирование и организацию работы студенческого актива и 

Совета студенческого общежития. 

Воспитательная работа в студенческих общежитиях в ФГБУ ПОО 

ГУОР г.Самара осуществляется под руководством заведующего отделением 
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воспитательной и организационной работы при участии воспитателей, 

педагога-организатора, заведующих отделениями, педагогических 

работников (преподаватели и кураторы учебных групп) в следующих 

формах: 

 планирование и организация работы Совета студенческого 

общежития; 

 организация и проведение заседаний Совета студенческого 

общежития; 

 организация и проведение мероприятий по развитию 

деятельности Совета студенческого общежития (встреч, обучающих 

мероприятий, обмена опытом и др.) с представителями органов власти, 

управления, общественных организаций; 

 организация участия обучающихся, проживающих в 

студенческом общежитии, в мероприятиях, организованных 

Администрацией Октябрьского внутригородских района городского округа 

Самара, социальными партнерами и др. (акции, встречи, концерты, 

субботники, фестивали и др.); 

 организация и проведение обучающих, консультационных и 

профилактических мероприятий для обучающихся, проживающих в 

студенческом общежитии с приглашением работников правоохранительных 

органов, медицинских учреждений, специалистов по здоровому образу 

жизни, представителей органов власти и управления и др. (здорового 

питания, здоровому образу жизни, борьбы с социально-опасными 

заболеваниями, отказу от курения и употребления алкоголя, безопасности 

жизнедеятельности и др.);  

 организация и проведение культурно-развлекательных, 

досуговых мероприятий (обзорных и тематических экскурсий по городу, 

учреждениям культуры), праздничных мероприятий посвященных 

государственным праздникам России и памятным датам (День народного 

единства, День Конституции России, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы), студенческим праздникам 
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(Посвящение в спортивное студенчество, КВН, Татьянин день, Новый год и 

Старый Новый год, День святого Валентина, национальные праздники и др.), 

тематических мероприятий (День борьбы с терроризмом, Всемирный день 

борьбы со СПИДом), а также собраний по соблюдению правил внутреннего 

распорядка; 

 организация и проведение индивидуальной работы с 

обучающимися, проживающими в студенческом общежитии. 

Результатом воспитательной работы в студенческом общежитии в 

ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара становится формирование студенческого 

коллектива единомышленников, умеющих организовывать жизнь, учебу и 

работу в условиях совместного проживания, взаимодействовать друг с 

другом, с педагогическим коллективом и работниками ФГБУ ПОО ГУОР 

г.Самара на основе взаимной вежливости, тактичности, уважения, учитывая 

интересы друг друга, не создавая бытовых неудобств и проблем, заботясь об 

улучшении условий быта и проживания в студенческом общежитии ФГБУ 

ПОО ГУОР г.Самара. 
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6. Обеспечение Рабочей программы воспитания 

 

Организационно-управленческое, кадровое и методическое 

обеспечение Программы заключается в создании условий для организации 

эффективной воспитательной деятельности на основе: 

 формирования современной материально-технической 

базы, эффективной инфраструктуры, цифровизации образовательного 

процесса и управления как условий осуществления эффективной 

воспитательной деятельности; 

 подготовки и повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе преподавателей, кураторов, воспитателей, педагога-

организатора, педагога-психолога и иных педагогических работников для 

осуществления результативной воспитательной деятельности; 

 планирования, координации, обобщении и распространении 

положительного опыта воспитательной работы педагогических работников; 

 разработки нормативно-правого и учебно-методического 

обеспечения воспитательной деятельности, а также планирующей 

документации; 

 совершенствования форм и видов воспитательной деятельности; 

 развития и расширения социального и профессионального 

партнерства в целях осуществления воспитательной деятельности; 

 повышения привлекательности воспитательной, в том числе 

внеаудиторной деятельности для обучающихся и социальных партнеров 

ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара. 

Организационно-управленческое обеспечение Программы 

осуществляется через: 

             Рабочая программа воспитания ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара  
                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  
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 организацию работы и проведение заседаний Педагогического 

Совета, предметных (цикловых) комиссий, методического объединения 

кураторов и воспитателей; 

 формирование, организацию и проведение заседаний 

Студенческого Совета, Совета студенческого общежития; 

 организацию работы по направлениям Рабочей программы 

воспитания кураторами учебных групп согласно плану работы куратора, 

педагогом-организатором согласно плану воспитательной работы и 

педагогом-психологом на основании плана профилактической работы; 

 создание эффективной системы морального и материального 

поощрения (стимулирования) наиболее активных педагогических работников 

и обучающихся ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара; 

 проведение анализа выполнения мероприятий Программы и 

мониторинга удовлетворенности педагогических работников и обучающихся 

ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара различными направлениями воспитательной 

деятельности, разработка и реализация механизмов обратной связи на этой 

основе. 

Процесс воспитания в ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара обеспечивается: 

 развитой инфраструктурой; 

 взаимодействием всех подразделений (отделением среднего 

профессионального образования, отделением спортивной подготовки, 

медицинско-психологической частью, студенческим общежитием,  кадровой 

службой, органами самоуправления: студенческим Советом ФГБУ ПОО 

ГУОР г.Самара и Советом студенческого общежития, Педагогическим, 

Методическим и Тренерским Советами, предметными (цикловыми) 

комиссиями и др.) и педагогических работников (кураторов, преподавателей, 

воспитателей, педагога-организатора, педагога-психолога и др.); 

 усилением роли заведующих отделениями как звена, 

обеспечивающего единство учебного и воспитательного процессов; 

 совершенствованием форм и методов работы кураторов учебных 

групп как одного из основных субъектов воспитательной деятельности; 
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 изменения роли преподавателя в образовательном процессе от 

преимущественно обучающей к обучающее-воспитательной; 

 разработкой и внедрением инновационных методов 

воспитательной работы с обучающимися; 

 использования возможностей учебно-материальной базы и 

инфраструктуры ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара и социальных партнеров, в том 

числе организаций-работодателей в воспитательной работе; 

 использования современных технологий,  видов  и 

форм воспитательной работы, обеспечивающих развитие личности и 

становление индивидуальности, проведения соответствующего мониторинга 

результативности воспитательной работы; 

 расширением сферы социального партнерства и разнообразия в 

воспитательной работе. 
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7. Основные направления самоанализа воспитательной деятельности 

 

Основными направлениями самоанализа воспитательной 

деятельности в ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара является анализ организационно 

управленческого, кадрового и методического обеспечения Программы и 

анализ выполнения мероприятий по основным направлениям 

воспитательной деятельности. 

Анализ организационно-управленческого, кадрового и методического 

обеспечения Программы заключается в создании и использовании условий 

для организации эффективной воспитательной деятельности, в том числе: 

 использование возможностей материально-технической базы, 

инфраструктуры, цифровизации образовательного процесса и управления как 

условий осуществления эффективной воспитательной деятельности; 

 уровня подготовки и повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе преподавателей, кураторов, воспитателей, педагога-

организатора для осуществления результативной воспитательной 

деятельности; 

 качества взаимодействия подразделений (отделением среднего 

профессионального образования, отделением спортивной подготовки, 

медицинско-психологической частью, студенческими общежитиями,  

кадровой службой, органами самоуправления: студенческим Советом ГУОР 

и Советом студенческого общежития, Педагогическим, Методическим и 

Тренерским Советами, предметными (цикловыми) комиссиями и др.) и 

педагогических работников (кураторов, преподавателей, воспитателей, 

педагога-организатора, педагога-психолога и др.) ФГБУ ПОО ГУОР 

г.Самара при осуществлении воспитательной деятельности; 

 значения  роли заведующих отделениями,  кураторов учебных 

групп, воспитателей, педагога-организатора, педагога-психолога, 

             Рабочая программа воспитания ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара  
                      по специальности 49.02.01 Физическая культура  
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преподавателей, а также применяемых форм и методов воспитательной 

работы; 

 использование социального и профессионального партнерства в 

целях осуществления воспитательной деятельности; 

 расширение сферы социального партнерства, использования 

учебно-материальной базы и инфраструктуры социальных партнеров, в том 

числе организаций-работодателей в воспитательной работе; 

 использование современных технологий, методов, видов и форм 

воспитательной работы, обеспечивающих развитие личности и становление 

индивидуальности, проведения соответствующего мониторинга 

результативности воспитательной работы; 

 состояние планирования, координации, обобщения и 

распространения положительного опыта воспитательной работы 

педагогических работников; 

 качества разработки нормативно-правого и учебно-

методического обеспечения воспитательной деятельности, а также 

планирующей документации; 

 уровня привлекательности воспитательной,  в том числе 

внеаудиторной деятельности для обучающихся и социальных партнеров 

ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара. 

Кроме того, анализу подлежат: 

 организация воспитательной работы в рамках деятельности 

Педагогического Совета, предметных (цикловых) комиссий, методического 

объединения кураторов и воспитателей; 

 организация работы и деятельность Студенческого Совета ГУОР 

г.Самара, Совета студенческого общежития; 

 наличие и использование системы морального и материального 

поощрения (стимулирования) наиболее активных педагогических работников 

и обучающихся ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара; 

 степень выполнения мероприятий Программы и уровень 

мониторинга удовлетворенности педагогических работников и обучающихся 
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ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара различными направлениями воспитательной 

деятельности, разработки и реализации механизмов обратной связи на этой 

основе. 
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