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Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения ГБПОУ 

«Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени 

В.С.Тишина» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 11 августа 2014 г. № 976 и 

приказа Министерства просвещения РФ от 13 июля 2021 г. №450 «О 

внесении изменений в ФГОС СПО» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена – комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

49.02.01 Физическая культура.  

Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура составляют: 

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

Российской Федерации» в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 

304-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС) по специальности 49.02.01 

Физическая культура (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 11 августа 2014г. № 976) с изм. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 13 июля 2021 г. №450 «О 

внесении изменений в ФГОСы СПО» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 08.11.2021 года №800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1061) «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

http://www.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html
http://www.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html
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по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» 

 Устав ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина». 

 

1.2. Срок получения среднего профессионального образования 

Сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура углубленной подготовки в 

очной форме обучения и присваиваемая квалификация: 
 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

2.1.  Область  профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и руководство тренировочной и соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-

спортивной деятельностью различных возрастных групп населения в 

образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных организациях, по 

месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных 

учреждениях (организациях). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

занимающихся избранным видом спорта; 

 процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной 

деятельностью занимающихся избранным видом спорта; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения; 

 процесс организации физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными 

органами самоуправления, учреждениями/организациями  социальной сферы, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам организации 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в избранном 

виде спорта и физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения; 

 документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта; 

 организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения; 

 методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 
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2.4.Требования к результатам освоения программы: 

2.4.1. Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

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. 

 

2.4.2. Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 
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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 

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, 
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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. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Календарный учебный график (Приложение №1). 

3.2.Учебный план (Приложение №2) 

3.3. Рабочие программы дисциплин, модулей  

3.4. Рабочая программа воспитания (Приложение №4) 

 

4. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Индекс  Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей, виды практики 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.00 

Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии  в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Анатомия 

ОП.02 Физиология с основами биохимии 

ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 

ОП.04 Основы врачебного контроля 

ОП.05 Педагогика 

ОП.06 Психология 

ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.09 Основы биомеханики 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 
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ПМ.01 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий 

и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 

МДК.01.01 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 

Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения 

МДК.02.01 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности 

с методикой оздоровительной тренировки 

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 

МДК.02.03. Лечебная физическая культура и массаж 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.03. 

Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности 

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога по физической культуре и спорту 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПДП.00 Преддипломная практика 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

ГИА.01 Демонстрационный экзамен 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

ФГОС СПО по специальности предусматривает следующие виды 

практик: учебная и производственная. Программы учебной и 

производственных практик соответствуют ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура   

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности, включая спортивную практику и преддипломной 

практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении  обучающимися профессиональных  

компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная и 

производственная практики  реализуются концентрированно. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки 

профессиональной деятельности и способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Учебным планом предусматриваются следующие сроки практик: 

 

Курс Программа практики Семестр Часы Место 

прохождения 

1 Учебная практика ПМ.01 2 36 ГБПОУ «НОУОР 

им. Тишина» 

Учебная практика ПМ.03 2 36 ГБПОУ «НОУОР 

им. Тишина» 

2 Производственная (по профилю 

специальности) практика ПМ.02 

3 144 СОШ 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПМ.03 

4 144 ДЮСШ, 

СДЮШОР, 

ФОКи 

3 Производственная (по профилю 

специальности) практика ПМ.01 

5 72 ДЮСШ, 

СДЮШОР, 

ФОКи 

Производственная (по профилю 

специальности) практика М.01 

6 72 ДЮСШ, 

СДЮШОР, 

ФОКи 

Производственная 

(преддипломная) ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

6 144 ДЮСШ, 

СДЮШОР, 

ФОКи 

 

 

 

 

Виды практики Базы практики 

Договоры с 

организациями, 

предприятиями, 

учреждениями 

(реквизиты) 

Учебная ГБПОУ «НОУОР имени 

В.С.Тишина» 

 

Производственная по 

профилю специальности 
СОШ, ДЮСШ, СДЮШОР, 

ФОКи 

Договора об 

организации и 

проведении 

производственной 

практики студентов  

Производственная 

преддипломная 

ДЮСШ, СДЮШОР, ФОКи Договора об 

организации и 

проведении 

преддипломной 

практики студентов  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена подразумевает:  

- наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом; 

-выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды; 

- обеспечение каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе при использовании электронных изданий в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин; 

- обеспечение необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения; 

- наличие кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

В ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» на праве оперативного 

управления находятся три здания:  

- здание учебного корпуса, общая площадь – 6 844,2 кв.м. 

(свидетельство 52 АД 223683) 

- здание общежития-пищеблока (назначение: многоквартирный дом, 3-

этажный, общая площадь – 6 201 кв.м. (свидетельство 52-АЕ №602876) 

- здание спортивного корпуса, общая площадь – 10 000,9 кв.м. 

(свидетельство 52 АД 544383). 

1.Перечень  учебных кабинетов: 

а) гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

б) педагогики и психологии; 

в) анатомии и физиологии человека; 

г) иностранного языка; 

д) безопасности жизнедеятельности; 

е) теории и истории физической культуры; 

ж) теории и методики избранного вида спорта; 

з) методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

к) лечебной физической культуры и массажа. 

2. Перечень лабораторий: 

а) информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

б) физической и функциональной диагностики. 

Спортивные комплекс: 
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Спортивный корпус 

зал хореографии - площадь – 273,3кв.м 

зал сухого плавания - площадь – 101кв.м 

тренажерный зал - площадь – 154,кв.м 

спортивный зал - площадь – 939,7кв.м 

зал силовых тренажеров - площадь – 92,1кв.м 

зал силовых тренажеров - площадь – 120,2кв.м 

бассейн- площадь – 400 кв.м. 

Учебный корпус 

универсальный спортивный зал - площадь – 269,3кв.м 

зал ритмики и фитнеса площадь -  50,1 кв.м 

место для стрельбы площадь -  303,6 кв.м 

Залы: 

Библиотека, читальный зал- площадь – 188,1 кв.м. 

Актовый зал - площадь – 167,5 кв.м 

 

Перечень кабинетов и ТСО  для освоения основной 

образовательной программы  по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура» 
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№ 

кабинета 

Название кабинета ТСО 

202 Кабинет лечебной физической 

культуры и массажа 

Гимнастические коврики, шведская стенка, 

массажный стол, гимнастический станок, 

стулья, зеркала, ковровое покрытие, груша 

боксерская 

 

204 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Ноутбук, проектор, экран доска классная, 

наглядные пособия 

205 Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

Ноутбук, проектор, экран, доска классная, 

наглядные пособия 

209 Методическое обеспечение 

организации физкультурно-

спортивной деятельности 

Компьютер, проектор, экран, доска классная, 

интерактивная доска 

301 Педагогика и психология Ноутбук, проектор, экран, интерактивная 

доска, доска классная 

302 Конференцзал Ноутбук, интерактивная доска 

306 Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

Компьютер, проектор, экран, доска классная, 

наглядные пособия 

308 Теория и история физической 

культуры и спорта 

 Ноутбук, проектор, экран, доска классная, 

доска интерактивная 

310 Анатомия и физиология 

человека 

Ноутбук, проектор, экран, доска классная 

наглядные пособия. Оборудование для 

лабораторных и практических работ. 

401 Иностранный язык Ноутбук, проектор, экран, доска классная, 

доска  интерактивная. Наглядные пособия 

402 Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Компьютер – 13, проектор, экран, доска  

интерактивная, МФУ 

403 Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Компьютер – 7, проектор, экран, классная 

доска 

  407 Математика  Ноутбук, проектор, интерактивная доска, 

доска классная. Наглядные пособия, таблицы 

по предмету 

408 Иностранный язык Ноутбук, проектор, экран, доска классная, 

наглядные пособия 

409 Методическое обеспечение 

организации физкультурно-

спортивной деятельности 

Ноутбук, проектор, экран, доска классная, 

интерактивная доска, спортивный инвентарь 

410 Теория и методика избранного 

вида спорта 

Ноутбук, проектор, экран, доска классная, 

интерактивная доска, спортивный инвентарь 

411 Библиотека, читальный зал 

(лингафонное оборудование) 

Компьютер, МФУ, 13 компьютеров 

Библиотечный фонд отделения общего и 

профессионального образования 

УК Актовый зал Музыкальный центр, колонки, экран, 

проектор 

Спортивный комплекс для проведения практических занятий по профессиональным 

модулям и междисциплинарным курсам 

МВЦ Физической и функциональной 

диагностики 

Оборудование функциональной диагностики 
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Наличие информационного оборудования 
 

Наименование Количество 
Использование 

(дисциплины) 
Мультимедийное оборудование 

(проектор+экран) 

 

 

25      

 

все 

Интерактивная доска  

 

11 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Математика  

Психология, педагогика 

Иностранный язык 

Профессиональные модули 

МДК 

 

 

 

 

Персональные компьютеры и 

ноутбуки 

36 все 

Периферийные устройства, 

используемые в учебном процессе, в 

том числе: 

15  

- принтеры 15 все 

- сканеры 19 все 

 

Наличие специализированных помещений для организации  

медицинского обслуживания обучающихся 

Медицинский центр:  

 кабинет старшего врача и старшей медсестры; 

  дневной стационар; 

 лаборатория функциональной диагностики; 

 массажный кабинет; 

 кабинет физиотерапии; 

 процедурный и прививочный кабинеты; 

 водолечебница с гидромассажной ванной, лечебными душами, 

сауной и инфракрасной кабиной; 

 лаборатория. 

При общежитии медпункт: 

  кабинет врача; 

 вакцинальный кабинет; 

 манипуляционный кабинет; 

 комната временного пребывания. 

На бассейне: 

 кабинет медсестры. 
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Наличие  специализированных помещений  для организации питания 

 столовая 

 буфет 

Библиотека 

Библиотечный фонд на 01.04.2022 г. составляет 15106 экземпляров. За 

отчетный период (за 2021 год)  поступило 1882  экземпляра учебников. 

 

 

Наименование показателей 

Фактически  

 

Число посадочных мест для пользователей 

библиотекой, мест 30 

Всего книг (кол-во экземпляров) 15106 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотекой, чел. 836 

из них студенты 348 

Число посещений, единиц 1215 

Информационное обслуживание: 

Число абонентов информации, единиц 836 

Выдано справок, единиц 215 

Число посещений веб-сайта библиотеки. Единиц нет 

Наличие электронного каталога в библиотеке 

(да/нет) нет 

 

Основная учебная литература, предусмотренная программами, 

включает учебники и учебные пособия, изданные с 2017 г., имеющих гриф 

Министерства образования  РФ и ФИРО. В качестве дополнительной 

литературы библиотека комплектуется справочной литературой, 

официальными и периодическими изданиями. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и интернет-ресурсам. 

 С учетом требований к библиотечному фонду образовательной 

организации, изложенных во ФГОС об обеспечении обучающихся доступом 

к одной или нескольким ЭБС был заключен Лицензионный договор № 

4.36.21 от 23.06.2021 на использование электронно-образовательной системы 

ЮРАЙТ: https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ 

 

Обеспеченность обучающихся основной учебной литературой по всем 

дисциплинам реализуемых программ соответствует требованиям ФГОС 

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Реализация образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  49.02.01 «Физическая культура» 

обеспечивается 42 педагогическими работниками, из них 10 совместителей. 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
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Сведения о преподавательском составе  представлены в                   

Приложении №3 

Педагогические работники имеют следующий уровень образования: 

-  высшее профессиональное образование –  26 чел.  

Ученую степень кандидата наук имеют - 5 чел. 

Ученое звание доцента имеют – 2 чел. 

Квалификационную категорию имеют: 

- первую – 9 чел.; 

- высшую – 9 чел,  

- соответствие занимаемой должности – 8 чел. 

Спортивную подготовку осуществляют лучшие тренеры 

Нижегородской области из ДЮСШ, СДЮШОР, спортклубов. 

В составе тренеров-преподавателей НОУОР работают 13 штатных 

тренеров-преподавателей и 3 тренера-совместителя. Из них имеют звание 

«Заслуженный тренер России» 6 штатных тренеров и 1 совместителя. 9 

тренеров – преподавателей имеют Высшую категорию. Многие 

педагогические работники и администрация Училища награждены 

почётными грамотами, благодарственными письмами Министерства спорта и 

молодёжной политики Нижегородской области, Министерства образования 

Нижегородской области, Училища олимпийского резерва имени В.С.Тишина. 

Для Училища характерна стабильность кадрового состава. 

Все педагогические работники регулярно (не реже одного раза в три 

года) проходят курсы повышения квалификации.  

Повышению качества подготовки специалистов способствует 

аттестация педагогического коллектива. Аттестация педагогических 

работников рассматривается как один из этапов непрерывного 

профессионального роста, как средство повышения компетенции 

педагогического коллектива и фактор стимулирующий саморазвитие, 

самоанализ и самооценку. 

Педагоги училища используют инновационные формы, методы и 

технологии обучения, ориентированные на практическую деятельность 

обучающихся.  
 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП по специальности 49.02.01 

Физическая культура созданы по дисциплинам (модулям) в разрезе: 

 вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана; 

 вопросы для проведения коллоквиумов, семинаров; 

 вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 

 тематика курсовых работ (проектов); 
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 тематика выпускных квалификационных работ; 

 задачи на квалификационном экзамене и т.д 

 
8.2.Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляются согласно Положению «О текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации студентов в ГБПОУ  «НОУОР имени 

В.С.Тишина». 

8.3.Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется 

согласно Программе государственной итоговой аттестации и Требованиям к 

выпускным квалификационным работам  и критериям оценки знаний 

(рассматриваются и утверждаются на заседаниях педагогического совета 

ежегодно). 

 

 



Приложение №1 

к ОПОП  49.02.01 «Физическая культура» 
 

                                                                                                 1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                        
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Приложение №2 

к ОПОП  49.02.01 «Физическая культура» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

И
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д
е
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
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 2
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м
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тр
 

 3
 с

ем
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тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

 6
 с

ем
ес

тр
 

                    16 21 12 20 15 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  

Обязательная часть учебных циклов ОПОП СПО 

по ППССЗ 3з,7дз,3э 1067 419 648 202 446     192 128 96 128 60 44 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 3з,6дз,2э 881 357 524 178 346     112 84 96 128 60 44 

ОГСЭ.01 Основы философии  э 72 24 48 48           48       

ОГСЭ.02 История э 72 24 48 48       48           

ОГСЭ.03 Психология общения дз 72 24 48 30 18         

 

48     

ОГСЭ.04 Иностранный язык  -,-,дз,-,-,дз 285 95 190 52 138     32 42 24 40 30 22 

ОГСЭ.05 Физическая культура з,дз,з,дз,з,дз 380 190 190   190     32 42 24 40 30 22 

ЕН.00 

Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 0з,1дз,1э 186 62 124 24 100     80 44         

ЕН.01 Математика э 72 24 48 18 30     48           
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ЕН.02 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии  в профессиональной деятельности -,дз 114 38 76 6 70     32 44         

П.00 Профессиональный учебный цикл 1з,19дз,5э,3эк 4662 1386 3276 1557 1719     384 700 480 736 552 424 

ОП.00 

Общепрофессиональные дисциплины 

0з,9дз,3э 1326 442 884 745 139     224 328 112 160 60 0 

ОП.01 Анатомия -,э 167 56 111 90 21     48 63         

ОП.02 Физиология с основами биохимии -,дз 111 37 74 56 18     32 42         

ОП.03 

Гигиенические основы физической культуры и спорта 

дз 63 21 42 34 8       42         

ОП.04 Основы врачебного контроля -,дз 99 33 66 54 12     32 34         

ОП.05 

Педагогика 

-,дз,э 165 55 110 98 12     32 42 36       

ОП.06 Психология -,дз,-,э 328 109 219 211 8     48 63 48 60     

ОП.07 

Теория и история физической культуры и спорта 

-,дз 111 37 74 66 8     32 42         

ОП.08 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности дз 90 30 60 54 6           60     

ОП.09 

Основы биомеханики 

дз 90 30 60 52 8         

 

  60   

ОП.10 

Безопасность жизнедеятельности 

-,дз 102 34 68 30 38     

 

  28 40 

 

  

ПМ.00 Профессиональные модули 1з,10дз,3э,3эк 3336 944 2392 812 1580   6 160 372 368 576 492 424 

ПМ.01 

Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта 

1з,3дз,1э,1эк 1737 519 1218 112 1106     112 252 80 192 312 270 
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МДК.01.01 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 

з,-,дз,-,-,э 1557 519 1038 112 926     112 216 80 192 240 198 

УП.01 Учебная практика дз 36   36   36       36         

ПП.01 Производственная практика -,дз 144   144   144             72 72 

ПМ.02 

Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп 

населения 

0з,5дз,2э,1эк 1275 377 898 620 278   6 48 84 252 180 180 154 

МДК.02.01 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки 

-,э,-,дз,дз,дз 903 301 602 492 110   6 48 84 36 100 180 154 

МДК.02.02 

Организация физкультурно-спортивной работы 

-,дз 114 38 76 64 12         36 40     

МДК.02.03. 

Лечебная физическая культура и массаж 

-,дз 114 38 76 64 12         36 40     

ПП.01 Производственная практика дз 144   144   144         144       

ПМ.03. 

Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

0з,2дз,0э,1эк 324 48 276 80 196       36 36 204     

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической культуре и спорту 

-,дз 144 48 96 80 16         36 60     

УП.01 Учебная практика   36       36       36         

ПП.01 Производственная практика дз 144   144   144           144     

  

Всего часов обучения по циклам ОПОП 

  5729 1805 3924 1759 2165 6 6 576 828 576 864 612 468 

  

Часов в неделю 

                36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 
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ПДП.00 

Преддипломная практика 

дз 144                       144 

ГИА.00 

Государственная (итоговая) аттестация   

  216                       216 
  

Консультации из расчета  4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

В
се

го
 

Дисциплин и 

МДК 4824     576 828 576 864 612 468 

  Государственная итоговая аттестация  с 19 мая по 29 июня  (6 недель), включая: 

Учебной практики 72       72         

  Подготовка  к ВКР и демоэкзамену с 19 мая по 15  июня              

(4 недели)     
Производственной 

практики 432         144 144 72 72 

  

Защита ВКР и демоэкзамен с 16 июня по 29 июня (2 недели) 

Преддипломной 
практики 144               144 

        Экзаменов  11     2 2 2 2 0 3 

        Диф. зачётов 27     0 9 3 8 2 5 

  Зачётов 4     2 0 1 0 1 0 



 

Приложение №3 

к ОПОП  49.02.01 «Физическая культура 
 

Фамилия, 

имя, отчество 

Уровень 

образова-

ния 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Квалифика

ция 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалифика

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

1.Агеева  

Елена 

Львовна 

Высшее Кандидат 
биологических 

наук, 

доцент 

 

 

Биология   

и химия 

 

Учитель 

биологии и 

химии 

Физиология с 

основами 

биохимии. 

Основы врачебного 

контроля. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Московский педагогический 

государственный 

университет  

Повышение квалификации 

по программе: «Универ-

сальные педагогические 

компетенции: методология и 

технологии подготовки 

учителя будущего», 72ч., 

2021г. 

ФГБО УВО «НГПУ им. 

Козьмы Минина» 

Повышение квалификации 

по программам: Технология 

обучения БЖ, 252 ч.; 

Использование ИКТ, 36ч.; 

Проектирование образоват. 

программ ВО, 36ч.; 

Информационно-аналитичес 

сопровожд., 36ч, 2019г. 

28 28 

2.Баландина 

Светлана 

Эльбрусовна 

Высшее нет Технология и 

предпринима

тельство. 

Экономика 

Учитель Педагогика. 

Психология. 

Психология 

общения. 
ПМ.03.МДК 03.01.  
Теоретические и 

прикладные 

аспекты педагога по 

ФкиС 

Первая 

(приказ от 

30.12.2020г. 

№316-01-

63-2209/20) 

ГБОУ ДПО «Нижегородс-

кий институт развития 

образования». 

Профессиональная перепод-

готовка по программам: 

«Проектирование интеллект. 

практик одаренных детей в 

условиях введения ФГОС 

общего образования, 72ч, 

2019г.; «Надпредметный 

30 

 

22 



 

блок», 36ч., 2019г. 

«Теория и методика 

физической культуры и 

спорта» 2017г. 

«Практическая психология», 

2016г. ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» по 

программе «Педагогика», 

2015г.  

3.Барскова 

Светлана 

Вениаминовна 

Высшее нет Физическая 

культура и 

спорт 

Педагог 

физической 

культуры 

 

ПМ.02.МДК 02.01. 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

ПМ.02.МДК 02.03 

Лечебная 

физкультура и 

массаж 

 

Высшая 

(приказ от 

25.04.2018г. 

№1053) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования». 

Повышение квалификации 

по программе: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО в 

работе учителя», 36час.,2022 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования». 

Повышение квалификации 

по программе: «Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды», 

2021г. 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

ЦДПО «Экстерн» 

Повышение квалификации 

по доп.проф.программам:     

-«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 108час., 2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

27 27 



 

образования и инноваций»;     

-«Физическая культура в 

современной школе в 

условиях внедрения ФГОС и 

комплекса ГТО», 108 час., 

2021г. 

Повышение квалификации 

по программе: «Тьюторское 

сопровождение 

образовательного процесса 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта «Специалист 

в области воспитания», 

2020г.;           

4. Ватлецова 

Елена 
Константиновна 

Высшее нет Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

МДК 01.01 

Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

 ФГБО УВО «Российский 

государственный 

университет правосудия» по 

программе: «Методики 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации», 108 ч., 2020г 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет» 2008г.  

16 14 

5. Городникова 

Юлия 

Николаевна 

Высшее нет Филолог, 
преподаватель 

 

 

Бакалавр 

Филология 

 

 

 

Юриспруде

нция 

Обществознание 

(вкл.экономику и 

право). Правовое 

обеспечение про-

фессиональной дея-

тельности. Русский 

язык. Литература. 

Родная литература. 

Индивидуальный 

проект 

Первая 

(приказ 

316-01-63-

1063/21 от 

29.04.2021г) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: 

«Моделирование и 

проектирование уроков 

русского языка и 

литературы в современной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 108 ч., 2021 г. 

17 5 



 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Теория и 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС», 108 ч., 2018г 

6. Демидова 

Елена 

Михайловна 

Высшее Нет Естественнон

аучное 

образование; 

050100.68 

Педагогическ

ое 

образование; 

44.06.01 

Образование 

и 

педагогическ

ие науки 

Исследоват

ель. 

Преподават

ель-

исследовате

ль 

Биология Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

Бакалавр 

естественнонаучного 

образования, 2012г.; 

Магистр, 2014г.; 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 2017г. 

9 8 

7. Егорова  

Юлия 

Владимировна 

Высшее Кандидат 
биологических 

наук. 

Доцент. 

Биология со 

специализа-

цией 

физиология 

человека и 

животных 

Биолог, 

преподава-

тель 

биологии и 

химии 

Анатомия. 

 

Высшая 

(приказ от 

27.05.2021г. 

№316-01-

63-1301/21) 

ООО «ЦОО Нетология-

групп» Повышение 

квалификации по 

программе: «Олимпиадный 

подход в обучении», 72ч., 

2018г.; 

ФГБОУ ВО НГПУ имени 

Козьмы Минина. Повыше-

ние квалификации по прог-

рамме: «Проектирование 

образовательных программ 

высшего образования на 

основе профессиональных 

стандартов: новые логис-

тические решения», 72 часа, 

2017г. 

41 23 

8. Игнатьева  

Ирина 

Александровна 

Высшее нет Физическая 

культура 

 

Учитель 

физической 

культуры 

ПМ.01.МДК01.01. 
Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и 

Высшая 

(приказ от 

25.04.2018г. 

№1051) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

28 28 



 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 
ПМ.02.МДК02.01. 
Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

по программе: 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», 108ч., 

2019г. 

 

 

9. Кузнецова  

Юлия 

Викторовна 

Высшее нет Международ

ные 

отношения 

 

Специалист 

в области 

международ

ных 

отношений 

Иностранный язык  Высшая 

(приказ от 

29.04.2020г. 

№ 316-01-

63-861/20) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 108ч., 2019г. 

16 10 

10. Кузьмина 

Светлана 

Владимировна 

Высшее нет Психолог. 
Преподаватель 
психологии 

Психология Педагог-психолог Первая 

(приказ от 

30.05.2019г. 

№316-01-

63-1301 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Деятельно-

сть педагога-психолога в 

условиях реализации про-

фессионального стандарта 

«Педагог-психолог в сфере 

образования», 108ч., 2019г. 

33 4 

11. Куликова 

Юлия 
Константиновна 

Высшее нет Магистр Магистр-

инженер 

Информатика. 

Информатика и 

ИКТ. 

Первая 

 
АНо ДПО «ФИПКиП» 

Профессиональная перепод-

готовка по программе: 
«Педагогика среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

14 

 

4,5 

 



 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 2022г. 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» Повышение 

квалификации по 

программам: 

«Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего основного 

общего и среднего общего 

образования" в объеме 108 ч., 

2021 г. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп». 

Повышение квалификации по 

дополнит. профессио-

нальным программам: - 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 36 

часов, 2020г.           - 

«Эффективные 

компьютерные технологии на 

базе офисных приложений в 

условиях реализации ФГОС», 

72 часа, 2020г.                         

Сертификат Microsoft в 

области образования. 

Сертификат о признании 

участника программы 

сертифицированным 

педагогом-новатором 

корпорации Microsoft, 2020г.                 

АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки». 

Педагогическое образование 

«Учитель информатики», 

520ч., 2019г. 

12. Ладилова Высшее Кандидат География с Учитель География. Соответствие Частное образовательное 54 42 



 

Наталия 

Николаевна 

педагогичес-

ких наук. 

Кандидат 

наук. Доцент. 

дополнительной 
специальностью 

Биология 

географии и 

учитель 

биологии 

занимаемой 

должности 

учреждение высшего 

образования «Московский 

университет им.С.Ю.Витте» - 

Методика преподавания 

дисциплин 

естественнонаучного профиля в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», 2020г.          

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» Повышение 

квалификации по программе: 

Теория и методика 

преподавания предметов 

естественно-научного цикла в 

условиях реализации ФГОС», 

2019г. 

13. Лекомцева 

Анна 

Александровна 

Высшее Кандидат 
биологических 
наук. Доцент. 

Биология Учитель 

биологии 

Гигиенические 

основы ФКиС 

 

Первая 

(приказ от 

29.05.2020 

№316-01-63-

959/20) 

Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования»  По программе 

«Организация образователь-

ного процесса в рамках 

внедрения целевой модели 

развития региональной 

системы дополнительного 

образования детей», 2021г. 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский государст-

венный университет им. 

Н.И.Лобачевского» «Дистан-

ционные образовательные 

технологии», 2019г.; 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

программы: «Теория и 

методика преподавания 

предметов естественнонау-

чного цикла в условиях 

реализации ФГОС», 2019г. ; 

«Геймификация и игровые 

технологии в электронном 

обучении», 2019г. 

19 10 



 

14. Ломтев 

Александр 

Валерьевич 

Высшее нет Физическая 

культура 

 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту  

Безопасность 

жизнедеятельности. 
ПМ.02.МДК02.01. 
Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки. 

Учебная практика 

 

Высшая 

(приказ от 

25.04.2018г. 

№1051) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

контексте современных 

требований развития 

образования», 108 ч., 2020г. 

13 13 

15. Малышева  

Любовь 

Николаевна 

Высшее нет История Учитель 

истории, 

социально-

политическ

их 

дисциплин, 

мировой 

художестве

нной 

культуры 

История. 

Основы философии. 

История родного 

края. 

Высшая 

(приказ от 

25.04.2019г. 

№316-01-

63-1005) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС», 108ч., 2020г.     

ООО «Издательство 

«Учитель», дополнительная 

профессиональная 

программа: «Методики и 

технологии электронного и 

дистанционного обучения в 

условиях стандартизации 

современного образования»,  

72ч., 2020г. 

 

27 27 

16.Масленнико

ва Ирина 

Васильевна 

Высшее нет Физическая 

культура 

Магистр ПМ.02.МДК02.01. 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки. 

МДК 02.02 

Первая 

(приказ 

316-01-63-

2212/20 от 

30.12.2020г) 

ФГБОУ «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им.Козьмы Минина, 2021г. 

10 5 



 

Организация 

физкультурно-

спортивной работы 

Учебная практика 

17. Новикова  

Римма 

Анатольевна 

Высшее нет Химия с 

дополнитель-

ной 

специальност

ью биология» 

 

Учитель 

химии  

и биологии 

ОБЖ. 

Естествознание. 

Экология 

 

 

Первая 

(приказ от 

30.12.2020г. 

№316-01-

63-2209/20) 

Учебно-методический центр 

по ГО и ЧС Нижегородской 

области имени Маршала 

Советского союза 

В.И.Чуйкова Повышение 

квалификации по категории 

- преподаватель предмета 

"ОБЖ", 36 час. 2020г.   

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Теория и 

методика преподавания 

предметов естественно-

научного цикла в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 

2019г. 

41 41 

18. Реутова  

Ольга 

Викторовна 

Высшее нет Физическое 

воспитание 

Учитель 

физической 

культуры 

Теория и история 

физической 

культуры и спорта. 

Основы 

биомеханики. 
ПМ.02.МДК02.01. 
Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой оздо-

ровительной 

тренировки. 

Высшая 

(приказ от 

25.04.2018 

г. №1051 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Доп.проф.программа: 

«Оценочная деятельностьт 

эксперта профессиональ-

ного педагогического 

конкурса на основе 

компетентного подхода», 

32ч. 2021г. 

ФГБОУ ВПО «НГПУ имени 

Козьмы Минина». 

Повышение квалификации 

по программам: 

«Физкультурно-педагоги-

ческая деятельность 

преподавателя высшей 

школы», 72ч, 2019г. 

35 35 



 

«Информационно-аналити-

ческое сопровождение 

деятельности обр.орг., 36ч., 

2019г.  

«Охрана труда в образова-

тельной орг., 40ч, 2019г. 

19. Семенова 

Надежда 

Юрьевна 

Высшее нет Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

Иностранный язык Высшая 

(приказ от 

29.04.2020г. 

№ 316-01-

63-861/20) 

Повышение квалификации 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Обновленные 

ФГОС-2021: порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности. Компетенции 

педагогического работника 

в части обновленных ФГОС 

ООО», 108 час., 2022г 

ООО «Учитель-Инфо» 

дополнительная профессио-

нальная программа: 

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

иностранному языку 

(английский язык) в 

условиях реализации 

ФГОС», 108час., 2021г. 

ГБОУ ДПО «Нижегородс-

кий институт развития 

образования» Повышение 

квалификации по 

программе: «Применение 

современных информа-

ционно-коммуникационных 

и цифровых технологий в 

условиях функционирова-

ния цифровой образователь-

ной среды», 72ч., 2020г. 

ГБОУ ДПО «Нижегородс-

кий институт развития 

образования» Повышение 

квалификации по программе: 

21 21 



 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС» 

108ч., 2018г. 

20. Стрекнева 

Эльвира 

Владимировна 

Высшее Нет Инженер-

строитель 

ВК и РИВР Астрономия  ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Основы 

медицинских знаний и 

ЗОЖ», 72час. 2021г. 

Профессиональная перепод-

готовка по программе 

«Астрономия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2020г. 

«Нижегородский 

архитектурно-строительный 

институт», 1993г. 

28 3 

21.Удалова 

Ирина 

Борисовна 

Высшее Кандидат 
экономических 

наук 

 

Юрист Юриспруде

нция 

Информатика и 

ИКТ 

Индивидуальный 

проект 

 ЧОУ ВО «Московский 

университет им.С.Ю.Витте» 

повышение квалификации 

по программе: Методика 

преподавания дисциплин в 

области информационных 

технологий, компьютерной 

графики и мультимедиа в 

соответсвии с требованиями 

ФГОС СПО», 2020г. 

Профессиональная перепод-

готовка по программе: 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики», 2015г. 

ФГАОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики», 2012г. 

41 26 



 

22.Федотов 

Руслан 

Ильгамович 

Высшее нет Педагогическ

ое 

образование 

Бакалавр ПМ.02.МДК02.01. 
Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки. 

 ФГБОУ «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им.Козьмы Минина, 2020г. 

3,6 2 

23.Хренова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Высшее нет Педагогическ

ое 

образование 

Магистр Математика Первая 

(приказ 

№1282 от 

30.05.2018г.) 

ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный 

университет», 2015г. 

11 7 

24.Хромов 

Сергей 

Вячеславович 

Высшее нет Физическая 

культура 

 

Преподават

ель 

физической 

культуры. 

Тренер. 

Физическая 

культура. 

ПМ.01.МДК01.01. 

Избранный вид 

спорта с методикой 

трени-ровки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 108час, 2021г. 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Основы 

медицинских знаний и 

ЗОЖ», 72час., 2021г. 

НОЧУ ДПО «Краснодар-

ский многопрофильный 

институт дополнительного 

образования». Повышение 

квалификации по програм-

ме: «Физическая культура в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 108ч., 2018г. 

24 9 

25.Чернякова 

Инесса 

Леонидовна 

Высшее Кандидат 

педагогическ

их наук 

Математика Учитель 

математики 

средней 

школы 

Математика  

 

Первая 

(приказ от 
30.05.2019г. 

№316-01-63-

ООО «Центр повышения 

квалификации и перепод-

готовки «Луч знаний»  

Повышение квалификации 

44 35 

 



 

1301) по программе: «Мотивация 

учебной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 144 час., 2021г. 

26.Якушова 

Светлана 

Валерьевна 

Высшее нет Филология Филолог, 

преподавате

ль 

Русский язык. 

Литература. 

Родная литература. 

Индивидуальный 

проект 

 

Высшая 

(приказ от 

30.12.2021г. 

№316-01-

63-3075/21) 

Повышение квалификации 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Обновленные 

ФГОС-2021: порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности. Компетенции 

педагогического работника 

в части обновленных ФГОС 

ООО», 108 час., 2022г 

ООО «Учитель-Инфо» 

дополнительная 

профессиональная 

программа: 

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

русскому языку в условиях 

ФГОС», 108час., 2021г. 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

образовательной среды», 

72ч., 2020г. 

ФГАОУ ВПО «Националь-

ный исследовательский  

Нижегородский государст-

венный университет 

им.Н.И.Лобачевского», 

Допол.профес.программа 

13 12 



 

«Методическое обеспечение 

преподавания программы 

повышения квалификации 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в преподавании 

гуманитарных наук», 2020г. 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Анализ и 

интерпретация текстов на 

уроках русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС», 144ч., 2019г. 
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Приложение №4 

к ОПОП  49.02.01 «Физическая культура 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания специальности  49.02.01 Физическая 

культура 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 11 августа 2014 г. № 976  
 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители 

программы Директор; заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

кураторы; преподаватели; сотрудники учебной части; педагог-

психолог; педагог-организатор; преподаватель-организатор ОБЖ; 

руководители физического воспитания; воспитатели общежития; 

члены Студенческого совета; представители родительского 

комитета; представители организаций-работодателей 
 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

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

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- экономический 

цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 7, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 17 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

8, ЛР 11, ЛР 15 

ОГСЭ.03 Психология общения ЛР 3, ЛР 7, ЛР 13 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 1, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 

14 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР 14, ЛР 17 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

 

ЕН.01 Математика ЛР 2, ЛР 7 

ЕН.02 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 14 

П.00 Профессиональный цикл 

 

ОП.01 Анатомия ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, 

ОП.02 Физиология с основами биохимии ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 14, ЛР 15 

ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания ЛР 9, ЛР 10, ЛР 15 

ОП.04 

Основы врачебного контроля ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10 

ОП.05 Педагогика ЛР 12, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15 

ОП.06 Психология ЛР 7, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 

ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта ЛР 1, ЛР 9, ЛР 14, ЛР 

15 

ОП.08 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15 

ОП.09 Основы биомеханики ЛР 9, ЛР 10, ЛР 14 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

12, ЛР 15 
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ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 17 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов» 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 17 

УП.01 Учебная практика ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 17 

ПП.01 Производственная практика (практика по профилю 

специальности) 
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 17 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения 
ЛР 2, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

17 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

17 

МДК.02.02 

Организация физкультурно-спортивной работы ЛР 2, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

17 

МДК.02.03. 

Лечебная физическая культура и массаж ЛР 2, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

17 

ПП.01 Производственная практика (практика по профилю 

специальности) ЛР 2, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 17 

ПМ.03 
Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15 

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической культуре и спорту 

ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15 

УП.01 Учебная практика ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15 

ПП.01 Производственная практика (практика по профилю 

специальности) 
ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15 

ПДП.00 Преддипломная практика ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов подразумевает коли-

чественный и качественный анализ участия в мероприятиях, содержащихся в календарном 

плане воспитательной работы. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; 

- участие в волонтерском движении; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
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компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации: 

— Конституция Российской Федерации; 

— Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

— Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся» (далее-ФЗ-304); 

— распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

—  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1355. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочая программа воспитания укомплектована квалифицирован-

ными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым со-

ставом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспита-

тельной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, педагога-организатора,  кураторов, преподавателя-

организатора ОБЖ, руководителей физического воспитания, , воспитателей общежития, 

членов Студенческого совета, представителей родительского комитета, представителей 

организаций-работодателей. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует материально-техническому обеспечению ОПОП и включает технические средства 

обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, 

видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 
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Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ПООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием и соответствует инфор-

мационному обеспечению ПООП. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна-

чимой деятельности; 

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг воспитательной работы; 

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 -  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
(49.02.01 Физическая культура) 

по образовательной программе среднего профессионального образования 
специальности 49.02.01 Физическая культура 

на период 2022-2023 г. 
Форма обучения: очная 
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Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 Торжественный старт новому учебному 

году 

1- 3 курс Площадка у здания 

училища 

Старший 

воспитатель 

ЛР14 

1 Урок «Россия моя гордость!» 1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

кураторы 

ЛР 2 

ЛР 4 

 

15 Общее собрание проживающих в 

общежитии, с приглашением 

уполномоченного на решение задач ГО 

Проживающие 

в общежитии 

ГБПОУ НОУОР 

общежитие 

Методист ЛР2 

ЛР9 

ЛР3 

ЛР6 

     15-22 Декада СПО. 

День первокурсника (цикл мероприятий 

посвященных знакомству студентов 1 

курса с Уставом училища, правилами 

внутреннего распорядка, встречи 

студентов с директором и 

администрацией училища, экскурсии в 

музей Спортивной Славы, посвящение в 

УОРовцы) 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

кураторы 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР12  

17 Волонтерская деятельность. Проект 

«Спорт – норма жизни» 

2 курс ГБПОУ НОУОР Воспитатели ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 6 

22 Волонтерская деятельность. Участие в 

благотворительном забеге «Открытые 

сердца» 

3 курс, 

преподаватели 

и тренеры 

училища 

Центральный 

стадион  

г. Нижнего 

Новгорода 

Старший 

воспитатель 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 6 

28 Акция, посвященная Дню солидарности в 1-3 курс ГБПОУ НОУОР Кураторы групп ЛР1 
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борьбе с терроризмом ЛР2 

30 Праздничная программа ко Дню учителя 

«Учителя особого назначения»  

1 -3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель 

ЛР2 

ЛР17 

ЛР11 

1-30 Спортивные соревнования в рамках 

городских, областных, всероссийских и 

международных встреч в соответствии с 

календарем игр 

1-3 курс Спортивные 

сооружения 

Зам. директора по 

спортивной 

работе, методисты 

ЛР9 

ЛР14 

ЛР15 

1-30 Мероприятия Студенческого Совета, 

Совета общежития: встречи, дискуссии, 

просмотры, круглые столы (по плану) 

Члены 

Советов 

ГБПОУ НОУОР  Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР7 

1-30 Мероприятия по ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

1 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР14 

Каждый 

понедельник 

Разговор о важном 1-2 курс ГБПОУ НОУОР Кураторы групп ЛР1 

ЛР2 

ОКТЯБРЬ 

 

1 Фотовыставка «За что я люблю 

профессию – Учитель!» 

Студенческий 

Совет, 

преподаватели 

училища 

ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель 

ЛР11 

ЛР13 

 

1-8 Волонтерская деятельность. Декада 

пожилых людей. Поздравительная акция 

ветеранов педагогического труда на дому. 

1 -3 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 6 

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1–2 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по ЛР1 



39 

 

(День гражданской обороны РФ) УВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

ЛР2 

ЛР3 

5 Практикум по подготовке обучающихся к 

действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций. 

1-4 курс ГБПОУ НОУОР Уполномоченный 

по делам ГО и ЧС 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

8 Библиотечный час. 125 -летие со дня 

рождения М.И. Цветаевой. Выставка 

книг. 

1-4 курс ГБПОУ НОУОР Библиотекарь ЛР14 

ЛР17 

11-15 Волонтерская деятельность. Мастер – 

классы для учащихся 6-8 классов ко Дню 

матери. 

2 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 6 

16 Ко Дню рождения А.С. Пушкина. 

Литературная встреча «Строкою 

Пушкина воспеть…» 

1-3 курс Онлайн - площадка Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

литературы 

ЛР5 

ЛР2 

ЛР17 

ЛР11 

18 Уроки безопасности в сети Интернет 1-3 курс Онлайн - площадка Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

информатики 

ЛР4 

ЛР10 

20 -22 Агитационный проект «Будь здоров!» 1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР9 

   25 Международный день библиотек. 

Выставка книг «Печатные новинки» 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Библиотекарь ЛР14 

ЛР17 

1-31 

 

Мероприятия Студенческого Совета, 

Совета общежития: встречи, дискуссии, 

просмотры, круглые столы (по плану) 

Члены 

Советов 

ГБПОУ НОУОР  Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР7 
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1-31 Спортивные соревнования в рамках 

городских, областных, всероссийских и 

международных встреч в соответствии с 

календарем игр 

1-3 курс Спортивные 

сооружения 

Зам. директора по 

спортивной 

работе, методисты 

ЛР9 

ЛР14 

ЛР15 

1-31 Мероприятия по ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

1 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР14 

Каждый 

понедельник 

Разговор о важном 1-3 курс ГБПОУ НОУОР Кураторы групп ЛР1 

ЛР2 

НОЯБРЬ 

 

1 - 4 Интеллектуальные игры Брейн- ринг «Мы 

едины» 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 6 

1-11 Фотовыставка «Своих не бросаем!» 1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ЛР11 

ЛР13 

 

7 Уроки мужества, посвященные 

Всероссийскому дню призывника 

1-3 курс Онлайн - площадка Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР10 

8-18 Декада «Быть здоровым - здорово!» 1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

методист, 

воспитатели, 

кураторы 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 
-квест игра «Здоровье от А до Я» 

-фотовыставка «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

-Часы общения «Что такое ЗОЖ» 

-Агитационный проект «Будь здоров!» 
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-Встреча с врачом спортивного 

диспансера 

23 Волонтерская деятельность. 

Международный день отказа от курения. 

Беседы студентов с учащимися школы 

«Спорт – против курения.» 

3 курс ГБПОУ НОУОР Кураторы ЛР2 

ЛР6 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР15 

25 Конкурс чтецов «Мама…простое, 

казалось бы слово…» 

1-3 курс Онлайн – площадка Старший 

воспитатель, 

методист, 

воспитатели, 

кураторы, 

учитель 

литературы 

ЛР14 

ЛР5 

ЛР2 

ЛР17 

ЛР11 

31 Библиотечный час. 120 -летие со дня 

рождения Е.А. Пермяка. Выставка книг. 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Библиотекарь ЛР5 

ЛР11 

ЛР14 

ЛР17 

1-30 Мероприятия по ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

1 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР14 

1-30 

 

Мероприятия Студенческого Совета, 

Совета общежития: встречи, дискуссии, 

просмотры, круглые столы (по плану) 

Члены 

Советов 

ГБПОУ НОУОР  Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР7 

1-30 Спортивные соревнования в рамках 

городских, областных, всероссийских и 

международных встреч в соответствии с 

1-3 курс Спортивные 

сооружения 

Зам. директора по 

спортивной 

работе, методисты 

ЛР9 

ЛР14 

ЛР15 



42 

 

календарем игр 

Каждый 

понедельник 

Разговор о важном 1-2 курс ГБПОУ НОУОР Кураторы групп ЛР1 

ЛР2 

ДЕКАБРЬ 

 

1 Агитационный проект «Будь здоров!» 1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР9 

1 Часы общения, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

      1-3 курс ГБПОУ НОУОР Кураторы ЛР9 

ЛР12 

9 Час Памяти. День героев Отечества. 1-3 курс Онлайн – площадка Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР1 

ЛР2 

5 Челендж, ко Дню добровольца 

(волонтера) 

3 курс Онлайн – площадка Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР15 

8 Библиотечный час. 220 -летие со дня 

рождения А.И. Одоевского. Выставка 

книг. 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Библиотекарь ЛР5 

ЛР11 

ЛР14 

ЛР17 

10 Школа диспута «Наши привычки. Мифы 

и реальность» 

1-3 курс Онлайн – площадка Старший 

воспитатель, 

методист, 

воспитатели, 

кураторы 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

12 День Конституции РФ. Всероссийская 

акция «Мы граждане России» 

1-3 курс Онлайн – площадка Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 
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20-22 Встречи – практикум с работниками 

ГИБДД 

1-2 курс ГБПОУ НОУОР 

с соблюдением 

санитарно-

эпидемиологических 

норм 

Кураторы ЛР2 

ЛР3 

ЛР10 

ЛР13 

23 Общее собрание проживающих в 

общежитии, с приглашением 

уполномоченного на решение задач ГО 

Проживающие 

в общежитии 

ГБПОУ НОУОР 

общежитие 

Методист ЛР2 

ЛР9 

ЛР3 

ЛР6 

13-24 Фестиваль видео поздравлений с Новым 

годом 

1-3 курс Онлайн – площадка Старший 

воспитатель, 

методист, 

воспитатели, 

кураторы 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР17 

1-31 Спортивные соревнования в рамках 

городских, областных, всероссийских и 

международных встреч в соответствии с 

календарем игр 

1-3 курс Спортивные 

сооружения 

Зам. директора по 

спортивной 

работе, методисты 

ЛР9 

ЛР14 

ЛР15 

1-31 Мероприятия Студенческого Совета, 

Совета общежития: встречи, дискуссии, 

просмотры, круглые столы (по плану) 

Члены 

Советов 

ГБПОУ НОУОР  Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР7 

1-31 Мероприятия по ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

1 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР14 

Каждый 

понедельник 

Разговор о важном 1-2 курс ГБПОУ НОУОР Кураторы групп ЛР1 

ЛР2 
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ЯНВАРЬ 

17 Школа диспута «Что важнее для патриота 

защищать или прославлять Родину» 

3-4 курс Онлайн – площадка Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

15-20 Волонтерская деятельность. Мастер 

классы для учеников школы по 

изготовлению новогодних подарков 

1 – 2 курс  Онлайн – площадка Методист. 

воспитатели 

ЛР2 

ЛР12 

ЛР11 

ЛР15 

25 Мероприятия, посвященные Дню 

студента 

1-4 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

методист, члены 

Студенческого 

совета 

ЛР2 

ЛР13 

28 Встреча с участником Ленинградской 

блокады. 

«Эти дни вписались в историю жизни» 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

1-31 Спортивные соревнования в рамках 

городских, областных, всероссийских и 

международных встреч в соответствии с 

календарем игр 

1-3 курс Спортивные 

сооружения 

Зам. директора по 

спортивной 

работе, методисты 

ЛР9 

ЛР14 

ЛР15 

1-31 Мероприятия Студенческого Совета, 

Совета общежития: встречи, дискуссии, 

просмотры, круглые столы (по плану) 

Члены 

Советов 

ГБПОУ НОУОР  Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР7 

1-31 Мероприятия по ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

1 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР14 

Каждый Разговор о важном 1-2 курс ГБПОУ НОУОР Кураторы групп ЛР1 
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понедельник ЛР2 

ФЕВРАЛЬ 

 

2 Акция ко Дню воинской славы России  1-3 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

истории 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

7 Агитационный проект «Будь здоров!» 1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР9 

8 Мероприятия ко Дню российской науки 1-3 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

ЛР5 

ЛР2 

ЛР14 

ЛР15 

10 День памяти А.С. Пушкина. Вечер поэзии 

«Я помню чудное мгновенье…» 

    

12 Волонтерская деятельность. 

Всероссийский забег «Лыжня России» 

1-3 курс Спортивные 

сооружения  

Лыжная трасса 

Зам. директора по 

спортивной 

работе, методисты 

ЛР9 

ЛР14 

ЛР15 

21 Просветительская акция к 

Международному дню родного языка 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

русского языка 

ЛР5 

ЛР8 

22 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

методист, 

воспитатели, 

кураторы 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР17 

21 Праздник «Широкая Масленица» 1-3 курс 

преподаватели 

ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

ЛР2 

ЛР11 
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методист, 

воспитатели, 

кураторы 

ЛР17 

ЛР5 

ЛР12 

1-28 Спортивные соревнования в рамках 

городских, областных, всероссийских и 

международных встреч в соответствии с 

календарем игр 

1-3 курс Спортивные 

сооружения 

Зам. директора по 

спортивной 

работе, методисты 

ЛР9 

ЛР14 

ЛР15 

1-28 Мероприятия Студенческого Совета, 

Совета общежития: встречи, дискуссии, 

просмотры, круглые столы (по плану) 

Члены 

Советов 

ГБПОУ НОУОР  Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР7 

1-28 Мероприятия по ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

1 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР14 

Каждый 

понедельник 

Разговор о важном 1-2 курс ГБПОУ НОУОР Кураторы групп ЛР1 

ЛР2 

МАРТ 

 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ», к 

Всемирному дню гражданской обороны 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Уполномоченный 

по делам ГО и ЧС, 

преподаватель 

ОБЖ 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

5 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

методист, 

воспитатели, 

кураторы 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР17 

11 Агитационный проект «Будь здоров!» 1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший ЛР9 
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воспитатель, 

методист 

13-18 Неделя гуманитарных наук: мастер – 

классы, выставки, викторины. 

1 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

ЛР5 

ЛР8 

18 Акция ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

истории, 

обществознания 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

28 Библиотечный час. 155 -летие со дня 

рождения А.М. Горького. Выставка книг. 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Библиотекарь ЛР5 

ЛР11 

ЛР14 

ЛР17 

1-31 Спортивные соревнования в рамках 

городских, областных, всероссийских и 

международных встреч в соответствии с 

календарем игр 

1-3 курс Спортивные 

сооружения 

Зам. директора по 

спортивной 

работе, методисты 

ЛР9 

ЛР14 

ЛР15 

1-31 Мероприятия Студенческого Совета, 

Совета общежития: встречи, дискуссии, 

просмотры, круглые столы (по плану) 

Члены 

Советов 

ГБПОУ НОУОР  Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР7 

1-31 Мероприятия по ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

1 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР14 

Каждый 

понедельник 

Разговор о важном 1-2 курс ГБПОУ НОУОР Кураторы групп ЛР1 

ЛР2 

АПРЕЛЬ 
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3 Студенческий челендж «Своих не 

бросаем!» 

1-3 курс Онлайн – площадка Старший 

воспитатель, 

методист, члены 

Студенческого 

совета 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР17 

5 Конкурс видео проектов «Вот так и 

живе!!!» 

1-3 курс Онлайн – площадка Старший 

воспитатель, 

методист, члены 

Студенческого 

совета 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР8 

ЛР16 

6 Международный День спорта на благо 

развития и мира. Флешмоб «Зарядка со 

звездой.» 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР2 

6 Акция «Белая карточка», к 

Международному Дню спорта на благо 

развития и мира и Всемирному Дню 

здоровья. 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР2 

12 Час истории, ко Дню космонавтики 1-3 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

истории 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

12 Библиотечный час. 200 -летие со дня 

рождения А.Н. Островского. Выставка 

книг. 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Библиотекарь ЛР5 

ЛР11 

ЛР14 

ЛР17 

15 Встреча с инспектором ГИБДД 1-2 курс ГБПОУ НОУОР Кураторы ЛР2 

ЛР3 

ЛР10 

ЛР13 

18 Агитационный проект «Будь здоров!» 1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший ЛР9 
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воспитатель, 

методист 

19 Час истории, ко Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

22 Экологическая акция ко Всемирному дню 

Земли 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР2 

ЛР10 

ЛР16 

1-30 Спортивные соревнования в рамках 

городских, областных, всероссийских и 

международных встреч в соответствии с 

календарем игр 

1-3 курс Спортивные 

сооружения 

Зам. директора по 

спортивной 

работе, методисты 

ЛР9 

ЛР14 

ЛР15 

1-30 Мероприятия Студенческого Совета, 

Совета общежития: встречи, дискуссии, 

просмотры, круглые столы (по плану) 

Члены 

Советов 

ГБПОУ НОУОР  Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР7 

1-30 Мероприятия по ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

1 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР14 

Каждый 

понедельник 

Разговор о важном 1-2 курс ГБПОУ НОУОР Кураторы групп ЛР1 

ЛР2 

МАЙ 

 

4 Праздник весны и труда 1-3 курс ГБПОУ НОУОР Воспитатели ЛР2 

ЛР4 

ЛР9 
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ЛР16 

5 Конкурс чтецов «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

методист, члены 

Студенческого 

совета 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР11 

2-5 Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

методист, члены 

Студенческого 

совета 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР11 

5 Возложение цветов к памятнику К.К. 

Рокоссовского 

1-2 курс Площадь имени  

 К. Рокоссовского 

Кураторы ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР11 

9 Участие в торжественном параде на 

площади Советской 

1-3 курс Советский район, 

пл. Советская 

Старший 

воспитатель, 

методист, члены 

Студенческого 

совета 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР11 

15 Школа диспута «Семейные ценности. 

Традиции круглого стола», к 

Международному дню семьи. 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР2 

ЛР10 

ЛР12 

18 Час истории. «Великие меценаты». К 

Международному Дню музеев. 

1-3 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

23 Общее собрание проживающих в 

общежитии, с приглашением коменданта 

Проживающие 

в общежитии 

ГБПОУ НОУОР 

общежитие 

Методист ЛР2 

ЛР9 
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общежития ЛР3 

ЛР6 

25 Праздник «Последний звонок» 1-3 курс ГБПОУ НОУОР Старший 

воспитатель, 

методист, 

воспитатели, 

кураторы 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР17 

ЛР5 

ЛР12 

1-30 Спортивные соревнования в рамках 

городских, областных, всероссийских и 

международных встреч в соответствии с 

календарем игр 

1-3 курс Спортивные 

сооружения 

Зам. директора по 

спортивной 

работе, методисты 

ЛР9 

ЛР14 

ЛР15 

1-30 Мероприятия Студенческого Совета, 

Совета общежития: встречи, дискуссии, 

просмотры, круглые столы (по плану) 

Члены 

Советов 

ГБПОУ НОУОР  Старший 

воспитатель, 

методист 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР7 

1-30 Мероприятия по ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

1 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР14 

Каждый 

понедельник 

Разговор о важном 1-2 курс ГБПОУ НОУОР Кураторы групп ЛР1 

ЛР2 

ИЮНЬ 

 

1 Волонтерская деятельность. Игра «Пусть 

будет мир цветным», ко Дню защиты 

детей 

1 курс ГБПОУ НОУОР Методист. 

воспитатели 

ЛР2 

ЛР12 

ЛР11 

ЛР15 

6 

 

День русского языка 1 курс Онлайн – площадка Зам. директора по 

УВР, 

ЛР5 

ЛР8 
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преподаватели 

русского языка 

9  Международный день друзей. 1-3 курс Онлайн – площадка Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

12 День России. Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

1-3 курс Городские 

площадки,  

онлайн - площадки 

Кураторы ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

22 День памяти и скорби. Возложение 

цветов к могиле не известного солдата 

1-2 курс Кладбище Марьина 

роща 

Кураторы ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР11 

23 Торжественное вручение дипломов 

выпускникам училища 

3 курс ГБПОУ НОУОР Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

27 День молодежи 1- 3 курс Онлайн – площадка  Кураторы ЛР5 

ЛР8 
 

 


