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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

Основания для 

разработки про-

граммы 

− Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400                

«О Стратегии национальной безопасности 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 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности»; 

− Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних»; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реали-

зации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1355 

(ред. от 13 июля 2021 г.) 

‒ Устав ГАПОУ «ВСПК» (ред. от 29.07.2020); 

‒ Программа развития ГАПОУ «ВСПК» (от 16.02.2020); 

‒ Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования в ГАПОУ «ВСПК», утвержденное приказом 

директора ГАПОУ «ВСПК» от 09.09. 2020 № 262-од; 

‒ Положение о разработке и утверждении основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в ГАПОУ «ВСПК», утвержденное приказом директо-

ра ГАПОУ «ВСПК» от 26.05.2022 № 192-од; 

‒ Положение об отделе воспитания и социального развития от 

03.09.2020; 

‒ Положение об административной комиссии, утвержденное 

приказом директора ГАПОУ «ВСПК» от 09.09.2020 № 261-од; 

‒ Положение о Совете классных руководителей (от 04.09.2020); 

‒ Положение о студенческом Совете ГАПОУ «Волгоградский 

социально-педагогический колледж» (от 08.09.2020); 
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‒ Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГАПОУ 

«ВСПК» от 26.06.2018; 

‒ Положение о творческих объединениях, спортивных секциях 

ГАПОУ «ВСПК» от 17.09.2018; 

‒ Положение о психолого-педагогической службе ГАПОУ 

«ВСПК» (от 07.09.2018); 

‒ Положение о родительском комитете ГАПОУ «ВСПК» от 

30.08.2018; 

‒ Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки обучающихся ГАПОУ «ВСПК», утвержден-

ное приказом директора ГАПОУ «ВСПК» от 30.12.2020 № 399-од. 

Цель программы Создание организационно-педагогических условий для формирова-

ния личностных результатов обучающихся, проявляющихся в разви-

тии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским 

(базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры 

субъекта Российской Федерации, деловых качеств специалистов 

среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпора-

тивной культурой). 

Сроки реализа-

ции программы 

Срок получения среднего профессионального образования с углуб-

ленной подготовкой (для ППССЗ) по специальности  49.02.01 Физи-

ческая культура 

Уровень образова-

ния, необходимый 

для приемы на обу-

чение по ППССЗ 

Срок получения 

СПО по ППССЗ 

углубленной под-

готовки в очной 

форме обучения 

Срок получения СПО 

по ППССЗ углублен-

ной подготовки в за-

очной форме обуче-

ния 

среднее общее об-

разование 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора в сфере учебной, учебно-

производственной, воспитательной деятельности, а также  курирую-

щий административно-хозяйственную работу, классные руководите-

ли, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделе-

нием, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 

члены Студенческого совета, представители родительского комите-

та, представители организаций - работодателей 

 

Реализация РПВ направлена, в том числе, на сохранение и развитие традиционных 

духовно-нравственных ценностей России: жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, вы-

сокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 
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России.  

Данная примерная рабочая программа воспитания (далее – РПВ) разработана с уче-

том преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразова-

тельных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (утв. протоколом заседания УМО по общему образова-

нию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона об 

образовании в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного 

отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 

обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном ми-

ровом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, спо-

собный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремиз-

ма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Об-

ладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, ак-

циях, программах). Принимающий роль избирателя и участника об-

щественных отношений, связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и оцениваю-

щий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социо-

ЛР 3 
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культурных ценностей и норм с учетом осознания последствий по-

ступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 

общению с представителями разных народов, национальностей, ве-

роисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктив-

ным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие соци-

ально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения, готовность к 

участию в социальной поддержке нуждающихся в ней 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осо-

знающий ценность собственного труда и труда других людей.  Эко-

номически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных пла-

нов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий 

осознанную готовность к получению профессионального образова-

ния, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирую-

щий позитивное отношение  к регулированию трудовых отношений. 

Ориентированный  на самообразование и профессиональную пере-

подготовку в условиях смены технологического уклада и сопутству-

ющих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, зна-

ния его истории и культуры, принятие традиционных ценностей 

многонационального народа России. Выражающий свою этнокуль-

турную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонационально-

му народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий цен-

ностное отношение к историческому и культурному наследию наро-

дов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в России, к соотечественникам за 

рубежом, поддерживающий их заинтересованность в сохранении 

общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно вы-

ражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 

образовательного и профессионального маршрута, выбранной ква-

лификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу ми-

ровоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной при-

надлежности каждого человека, предупредительный в отношении 

выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  ЛР 8 
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и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необхо-

димости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. По-

нимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России.   

Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции куль-

турных традиций и ценностей многонационального российского гос-

ударства, включенный в общественные инициативы, направленные 

на их сохранение 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдаю-

щий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая актив-

ность), демонстрирующий стремление к физическому совершенство-

ванию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вред-

ных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление ал-

коголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том 

числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую 

среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупре-

ждающий рискованное поведение других граждан, популяризирую-

щий способы сохранения памятников природы страны, региона, тер-

ритории, поселения, включенный в общественные инициативы, 

направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации и 

самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к нрав-

ственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на соб-

ственное самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учётом российских традиционных духовно-

нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного 

быта. Разделяющий ценности отечественного и мирового художе-

ственного наследия, роли народных традиций и народного творче-

ства в искусстве. Выражающий ценностное отношение к техниче-

ской и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ори-

ентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понима-

ние брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рож-
ЛР 12 



 

Комитет образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное обра-

зовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 49.02.01 

Физическая культура 

 

 

 

дения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельно-

сти 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию 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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации  

Демонстрирующий политическую культуру и электоральную актив-

ность; проявляющий субъектную позицию ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности и применяющего стандарты антикоррупционного пове-

дения 

ЛР 18 

Способный к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессио-

нальной мобильности на основе выстраивания своей жизненной и 

профессиональной траектории 

ЛР 19 

Содействующий социально-экономическому и культурно-

историческому развитию Волгоградской области 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Осознающий выбор будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможности реализации собственных 

жизненных планов 
ЛР 21 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных и профессиональных проблем 
ЛР 22 
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Стремящийся к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной 

профессии, способный к саморазвитию, самосовершенствованию, 

стремящийся учиться на протяжении всей жизни 
ЛР 24 

Проявляющий осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе направления профессиональной подготовки и про-

фессионального развития  

ЛР 25 

 

Соотношение перечня профессиональных модулей, учебных дисциплин  

и планируемых личностных результатов в ходе реализации  

образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результа-

тов реализации программы 

воспитания  

Базовые дисциплины 

Русский язык 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ДО 8, ЛР 13, ЛР 14ЛР 

16, ЛР 17  

Математика ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16  

Литература 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ДО 8, ЛР 13, ЛР 14ЛР 

16, ЛР 17  

Физическая культура ЛР 1,3,5,6,7, 10,11,16,23  

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 3, 7, 15,18 

Естествознание ЛР 1,5,9 

Родной язык 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ДО 8, ЛР 13, ЛР 14ЛР 

16, ЛР 17.  

Астрономия ЛР 6,20. 

Профильные дисциплины 

История 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

14, ЛР 17.  

Обществознание (в т.ч. экономика и право) 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

14, ЛР 17.  

Иностранный язык ЛР 3, ЛР 8  

Предлагаемые ОО  

Информатика ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
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Основы философии 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР 13, ЛР 14  

Психология общения 

ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16 , ЛР 23, 

ЛР 24, ЛР 25 

История 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

14, ЛР 17 

Иностранный язык ЛР 3, ЛР 8  

Физическая культура ЛР 1,3,5,6,7, 10,11,16,23 

Русский язык и культура речи 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ДО 8, ЛР 13, ЛР 14ЛР 

16, ЛР 17  

Основы социологии и политологии 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

14, ЛР 17 

Основы права 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

14, ЛР 17 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Математика ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16  

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР6, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17  

Экологические основы природопользования ЛР 10, ЛР 16, ЛР 23  

Общепрофессиональные дисциплины 

Педагогика 
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 8, , ЛР 14, ЛР 

16,  

Психология 
ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР ЛР 16 , ЛР 21, ЛР 22 

Анатомия ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11  

Физиология с основами биохимии ЛР 6, ЛР 9, ЛР 12 

Гигиенические основы физического воспитания ЛР 6, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16  

Основы врачебного контроля, лечебной физической 

культуры и массажа 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16  

Основы биомеханики ЛР 6, ЛР 15  

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной дея-

тельности с методикой преподавания. Гимнастика 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17  

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной дея-

тельности с методикой преподавания. Плавание 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17  

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной дея-

тельности с методикой преподавания. Легкая атлетика 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 
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ЛР 16, ЛР 17  

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной дея-

тельности с методикой преподавания. Спортивные игры 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17  

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной дея-

тельности с методикой преподавания. Подвижные игры 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17  

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной дея-

тельности с методикой преподавания. Туризм 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17  

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной дея-

тельности с методикой преподавания. Лыжи 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17  

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной дея-

тельности с методикой преподавания. Новые виды физ-

культурно-спортивной деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

14, ЛР 17 

Теория и история физической культуры 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17  

Безопасность жизнедеятельности ЛР 3, 7, 15,18 

Основы экономики и менеджмента в сфере физической 

культуры 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

14, ЛР 17 

Основы медицинских знаний ЛР 9, ЛР22 

Инклюзивное образование с практикумом по адаптив-

ной физической культуре 

ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16  

Олимпийское образование 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Основы педагогического мастерства тренера 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР6, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17  

Основы коррекционной педагогики и психологии 
ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16  

Профессиональные модули  

ПМ 01 Преподавание физической культуры по основ-

ным общеобразовательным программам 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17  
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МДК 01.01 Методика обучения предмету "Физическая 

культура". Общая характеристика методики обучения 

предмету "Физическая культура" 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР6, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17 

МДК 01.01 Методика обучения предмету "Физическая 

культура". Планирование и анализ урока "Физическая 

культура" 

МДК 01.01 Методика обучения предмету "Физическая 

культура". Педагогическое взаимодействие, контроль и 

оценка результатов физического воспитания 

УП 01.01 Введение в специальность 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР6, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17 , ЛР 24, ЛР 25 

ПП 01.01 Наблюдение и анализ деятельности учителя 

физической культуры 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 24, ЛР 25 

ПМ 02 Организация и проведение внеурочной работы и 

занятий по программам дополнительного образования в 

области физической культуры 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17  

МДК 02.01 Методика внеурочной работы и дополни-

тельного образования в области физической культуры. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17  
МДК 02.02 Методика организации летнего отдыха и 

оздоровления 

УП 02.01 Введение в специальность 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 24, 

ЛР 25 

ПП 02.01 Внеурочная работа в образовательном учре-

ждении 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР6, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17, ЛР 24, ЛР 25 

УП 02.02 Инструктивно-методический лагерный сбор 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 24, 

ЛР 25 

ПП 02.02 Летняя практика 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 24, 

ЛР 25  

ПМ 03 Методическое обеспечение процесса физическо- ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 
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го воспитания ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17  

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты мето-

дической работы учителя физической культуры. Основы 

организации методической работы по дисциплине "Фи-

зическая культура" 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР6, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17, ЛР 24, ЛР 25 

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты мето-

дической работы учителя физической культуры. Прак-

тикум по разработке и оформлению методической доку-

ментации 

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты мето-

дической работы учителя физической культуры. Иссле-

довательская и проектная деятельность в области физи-

ческого воспитания 

УП 03.01 Методическая работа в образовательном учре-

ждении 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 24, 

ЛР 25 

ПП 03.01 Методическая работа в образовательном учре-

ждении 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 24, 

ЛР 25 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в ходе ре-

ализации рабочих программ по профессиональным модулям и учебным дисциплинам, 

предусмотренным настоящей ПООП СПО.  

Критерии оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
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− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание организа-

ционно-педагогических условий для осуществления воспитания обучающихся, в том чис-

ле 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 - право-

выми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания ГАПОУ «ВСПК» укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивает-
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ся кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за орга-

низацию воспитательной работы  

в профессиональной образовательной организации, заместителей директора, пре-

подавателей, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-

педагогической службы, классных руководителей.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает тех-

нические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитываю-

щей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной де-

ятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

ГАПОУ «ВСПК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

лабораторных работ и практических занятий (в том числе выполнение практических зада-

ний с использованием персональных компьютеров), учебной практики, предусмотренных 

учебным планом по данной специальности. Материально- техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ОПОП по специальности 49.02.01 Физическая культура колледж 

имеет: 

− компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет для 

работы нескольких академических групп одновременно; 

− учебные кабинеты, оснащенные современной техникой для визуализации образо-

вательного процесса (проекторы, документ-камеры и т.д.) ; 

− учебные аудитории, оснащенные современными персональными компьютерами 

для  преподавания дисциплин профессионального цикла. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

анатомии, физиологии и гигиены человека; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

теории и истории физической культуры; 

методики физического воспитания; 

лечебной физической культуры и врачебного контроля; 

массажа. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий;  

физической и функциональной диагностики. 

Спортивный комплекс:  

универсальный спортивный зал; 

зал ритмики и фитнеса; 
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тренажерный зал; 

спортивные сооружения и (или) открытые спортивные площадки, оснащенные спортив-

ным оборудованием и инвентарем, обеспечивающим достижение результатов освоения 

образовательной программы 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 

 

Мастерская физической культуры по компетенции Физическая культура, спорт и фитнес 

Оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских, баз практики 

Кабинеты: 

Кабинет русского языка  
Рабочее место преподавателя; посадочные места обучающихся (по количеству обучаю-

щихся). 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

схем и таблиц. 

Гардины. 

Кафедра. 

Тележка на колесиках. 

Инструкции по технике безопасности. 

Программно-методические материалы. 

Комплект учебно-методических пособий. 

Комплект вспомогательной специализированной литературы для студентов и преподава-

теля – 1 компл. 

Методический комплект для  практических заданий по основным разделам курса. 

Учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы, плакаты). 

Комплект электронных средств обучения для кабинета русского языка – 1 компл. (компь-

ютерные обучающие презентации, DVD ресурсы). 

Кабинет математики  
Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

комплект учебно-методической документации; учебная доска; 

плакаты (тригонометрические формулы, портреты математиков, формулы для решения 

задач по математике, таблицы производных и их применения, таблица интегралов). 

Автоматизированное рабочее место преподавателя  

Проектор и экран; 

компьютер, монитор, принтер. Компьютер в аудитории объединен в локальную вычисли-

тельную сеть (ЛВС), имеется выход в Интернет, возможность пользоваться электронной 

почтой. 

Установлено программное обеспечение. Наглядные и раздаточные материалы. 

Кабинет иностранного языка  

рабочее место преподавателя; 

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

тематические папки дидактических материалов; 

комплект учебно-методической документации учебная доска, интерактивная доска, про-
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ектор, ноутбук с программным обеспечением, магнитофон.  

Перечень оборудования:  

- карта Германии, Великобритании, США 

- таблица «Категория времени глагола», «Категории имени существительного», «Тран-

скрипционные знаки» 

- аудио и видеофайлы к учебным пособиям 

- папка «Достопримечательности англоговорящих и немецкоговорящих стран» 

- тестовые задания для контроля знаний 

- папка с заданиями для индивидуальной самостоятельной работы 

- банк презентаций по учебным темам 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  
Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

комплект учебно-методической документации;  

Автоматизированные рабочие места на 8 обучающихся. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

ноутбук, интерактивная панель SMART, дидактический материал для  практических ра-

бот. Видео уроки по ОБЖ и БЖ. Имеется выход в Интернет, возможность пользоваться 

электронной почтой. 

Установлено программное обеспечение. Наглядные и раздаточные материалы. учебные 

наглядные пособия (таблицы, плакаты);  

тематические папки дидактических материалов. 

противогаз ГП-7. 

Стенды: 

- терроризм угроза обществу; 

- воинская присяга; 

-средства защиты ГО; 

- вооруженные силы России; 

-символы России; 

- погоны и военные знаки различие; 

-уголок гражданской обороны; 

- огневая подготовка. 

Кабинет естествознания  
Автоматизированные рабочие места обучающихся (15 мест);  

Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

комплект учебно-методической документации; учебная доска; 

моноблок, интерактивная доска, дидактический материал для практических работ. Имеет-

ся выход в Интернет, возможность пользоваться электронной почтой. 

Установлено программное обеспечение. Наглядные и раздаточные материалы. Глобусы, 

набор карт России, набор карт мира, набор минера-лов, компасы. Комплект демонстраци-

онного оборудования для проведения лабораторных работ. Методические указания для 

проведения лабораторных работ. 

Кабинет литературы  
Автоматизированные рабочие места обучающихся (12 мест);  

Автоматизированное рабочее место преподавателя; 
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Столы одноместные.  

Шкаф для документов закрытый – 1 шт. Шкаф секционный со стеклом – 1 шт. Шкаф для 

одежды с доп.полками - 1 шт. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

схем и таблиц – 1 шт. 

Инструкции по технике безопасности. 

Программно-методические материалы. 

Комплект учебно-методических пособий. 

Комплект вспомогательной специализированной литературы для студентов и преподава-

теля – 1 компл.: художественная литература. 

Учебно-наглядные пособия (таблицы по литературе по основным разделам курса литера-

туры; 

портреты писателей; 

альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, литературным направ-

лениям и проч.) 

альбомы раздаточного изобразительного мате-риала, репродукции кар-тин русской живо-

писи). 

Комплект электронных средств обучения для кабинета литературы – 1 компл. (компью-

терные обучающие презентации, DVD ресурсы). 

Кабинет гуманитарных и социально - экономических дисциплин  
- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебная доска, 

- Ноутбук (14" IRU Patriot 401, Intel Core i3 2310M,  2.1ГГц, 2Гб, 320Гб, Intel HD 

Graphics3000, DVD-RW, BT, Free DOS, черный) - 15 шт. 

- Проектор BENQ MX501 - 1 шт. 

- Экран 

- Электронные презентации и видеофильмы к учебным занятиям; 

- Контрольно - измерительные материалы: тестовые задания, задания для практических 

работ 

- Исторические карты 

Кабинет педагогики и психологии  
Столов-16. 

Стульев-36. 

Учительский стол-1. 

Стенка-1. 

Учебно-наглядные пособия (видеопрезентации, папки-передвижки, наглядные пособия по 

различным разделам практики); 

учебно-методические комплексы (пособия, раз-работки, рекомендации); тематические 

папки дидактических материалов; 

комплект учебно-методической документации 

учебная доска, 

Технические средства обучения (Компьютер – 1, Принтер – 1); 

Средства контроля знаний и умений обучающихся (тесты в системе moodle). 

Кабинет истории  
- рабочее место преподавателя; 



 

Комитет образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное обра-

зовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 49.02.01 

Физическая культура 

 

 

 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебная доска, 

- Ноутбук  (14" IRU Patriot 401, Intel Core i3 2310M,  2.1ГГц, 2Гб, 320Гб, Intel HD 

Graphics3000,  DVD-RW, BT, Free DOS, черный) - 15 шт. 

- Проектор BENQ MX501 - 1 шт. 

- Экран  

- Электронные презентации и видеофильмы к учебным занятиям; 

- Контрольно-измерительные материалы: тестовые задания, задания для практических ра-

бот 

- Исторические карты 

Кабинет анатомии, физиологии и гигиены 
Автоматизированные рабочие места на 8 обучающихся. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты, муляжи); 

комплект учебно-методической документации.  

моноблок, проектор, эк-ран, дидактический мате-риал для  практических работ. Имеется 

выход в Интернет, возможность пользоваться электронной почтой. 

Установлено программное обеспечение. Наглядные и раздаточные материалы. Микроско-

пы. Комплект оборудования для проведения лабораторных работ. Методические указания 

для проведения лабораторных работ. 

Тренажер для оказания первой медицинской помощи; 

- Носилки санитарные; 

- Жгут кровоостанавливающий (жгут Эсмарха). 

Кабинет теории и истории физической культуры  
рабочие места на 34 обучающихся. 

рабочее место преподавателя; 

Стул компьютерный 

ПК (системный блок i5/i7, монитор, клавиатура, компьютерная мышь) 

Парта ученическая двух-местная  

Стул 

Лаборатории: 

 Информатики и информационно - коммуникационных технологий. 
Автоматизированные рабочие места для студентов 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

Аккустические колонки. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Методическая и справочная литература для проведения практических занятий.  

Мультимедийные презентации, учебные наглядные пособия; комплект учебно-

методической документации;  

разработки лабораторно-практических работ.  

Все компьютеры в этих аудиториях объединены в локальную вычислительную сеть 

(ЛВС), имеется выход в Интернет, возможность пользоваться электронной почтой 

Спортивный комплекс: 

Игровой спортивный зал (24Х12) 
- баскетбольные щиты - 4шт, баскетбольные мячи – 15шт, баскетбольные кольца – 4 шт, 

сетки баскетбольная – 4 шт. 



 

Комитет образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное обра-

зовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 49.02.01 

Физическая культура 

 

 

 

- стойки волейбольные – 2 шт, сетки волейбольные 2 шт, мячи волейбольные 14 шт, изме-

ритель высоты сетки – 1 шт, волей-больные антенны – 2 па-ры. 

- ракетки игровые для большого тенниса – 2 шт. 

- шведские гимнастические стенки – 8 шт. 

- насосы для накачивания мячей – 1 шт. 

- гранаты для метания (500, 700 гр). 

- ядро для толкания (3-5 кг). 

- мячи набивные – 4шт. 

- обручи гимнастические -10 шт. 

- скамейки гимнастические – 6 шт. 

- маты гимнастические – 8 шт. 

- перекладина для подтягивания (переносная) – 1 шт. 

- стартовые колодки – 3 пары. 

- эстафетные палочки – 6 шт. 

- легкоатлетические барьеры – 2 шт. 

- скакалки – 15 шт. 

- стойки игровые. 

- рулетка измерительная (30м); 

-  аптечка медицинская. 

- секундомер-1шт. 

-  табло перекидное, 

- столы настольного тенниса – 2 шт, сетки для игры в настольный теннис,  шары для игры 

в настольный теннис. 

манишки игровые – 15 шт 

Зал ритмики и фитнеса 
- ковровое покрытие (4х14) 

- музыкальный центр – 1 шт, 

 степ – платформа – 5 шт,  

- гимнастическая скамей-ка – 2 шт, 

- скакалки – 15 шт. 

- музыкальные диски, 

- туристические коврики – 13 шт. 

- резиновые жгуты, 

- гимнастические палки – 20 шт. 

- спортивный секундомер  

- мяч футзальный окружность от 57,5 до 59,5 см. 

- гантели  (1 кг) литые, неразборные 

- степ-платформа высота платформы: 10 см, 15 см, примерный размер: 68х28х10 см. 

- гимнастический мяч (фитбол) до 75 см 

- ринги (изотонические кольца) 

- роллы (цилиндры) 

- ремни для йоги 

- блоки для йоги 

- болстеры 

- полусфера гимнастическая bosu  

- многофункциональная рама  
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- скамья для пресса навесная 

- бодибар 4 кг 

- кольцевой амортизатор 

Учебно-методическая аудитория. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска для мела. 

Оборудование тренажерного зала: 
-  многофункциональный универсальный тренажер; 

- стойки под штангу, штанга с блинами, скамейка для жима лежа; 

- беговая универсальная дорожка; 

Спин-байк 

Эллиптический тренажер 

Открытый стадион широкого профиля. 
- 100 метровая беговая дорожка (по прямой); разметки для прыжков в длину с места; 

- 200 м круговая беговая дорожка с резиновым покрытием; 

- поле для метания (гра-наты-60м); 

- футбольное мини поле (20Х40), футбольные ворота 3Х2м, сетки фут-больные. 

- асфальтовая комплексная игровая площадка (16Х28): волейбольная, баскетбольная пло-

щадка, стойки волейбольные; 

- теннисный корт (36Х18); 

- гимнастический городок: перекладины; шведская гимнастическая стенка – 3 секции; 

- флагшток – 1шт. 

- стойки большого тенниса – 2шт,  

- игровая сетка 1 шт; 

Игровой спортивный зал (24Х12) 
- баскетбольные щиты - 4шт, баскетбольные мячи – 15шт, баскетбольные кольца – 4 шт, 

сетки баскетбольная – 4 шт. 

- стойки волейбольные – 2 шт, сетки волейбольные 2 шт, мячи волейбольные 14 шт, изме-

ритель высоты сетки – 1 шт, волей-больные антенны – 2 па-ры. 

- ракетки игровые для большого тенниса – 2 шт. 

- шведские гимнастические стенки – 8 шт. 

- насосы для накачивания мячей – 1 шт. 

- гранаты для метания (500, 700 гр). 

- ядро для толкания (3-5 кг). 

- мячи набивные – 4шт. 

- обручи гимнастические -10 шт. 

- скамейки гимнастические – 6 шт. 

- маты гимнастические – 8 шт. 

- перекладина для подтягивания (переносная) – 1 шт. 

- стартовые колодки – 3 пары. 

- эстафетные палочки – 6 шт. 

- легкоатлетические барьеры – 2 шт. 

- скакалки – 15 шт. 

- стойки игровые. 

- рулетка измерительная (30м); 
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-  аптечка медицинская. 

- секундомер-1шт. 

-  табло перекидное, 

- столы настольного тенниса – 2 шт, сетки для игры в настольный теннис,  шары для игры 

в настольный теннис. 

манишки игровые – 15 шт 

Туристическое снаряжение: 

Личное снаряжение 

Рюкзак- 7 шт 

Туристский коврик – 15 шт 

Групповое снаряжение 

Палатка 3-х местная – 4 - шт 

Специальное снаряжение 

Страховочная система – 4 шт 

Карабин альпинистский – 15 шт 

Восьмёрка (спусковое устройство) 1 шт 

Зал ритмики и фитнеса 
- ковровое покрытие (4х14) 

- музыкальный центр – 1 шт, 

 степ – платформа – 5 шт,  

- гимнастическая скамей-ка – 2 шт, 

- скакалки – 15 шт. 

- музыкальные диски, 

- туристические коврики – 13 шт. 

- резиновые жгуты, 

- гимнастические палки – 20 шт. 

- спортивный секундомер  

- мяч футзальный окружность от 57,5 до 59,5 см. 

- гантели  (1 кг) литые, неразборные 

- степ-платформа высота платформы: 10 см, 15 см, примерный размер: 68х28х10 см. 

- гимнастический мяч (фитбол) до 75 см 

- ринги (изотонические кольца) 

- роллы (цилиндры) 

- ремни для йоги 

- блоки для йоги 

- болстеры 

- полусфера гимнастическая bosu  

- многофункциональная рама  

- скамья для пресса навесная 

- бодибар 4 кг 

- кольцевой амортизатор 

Оборудование тренажерного зала: 
-  многофункциональный универсальный тренажер; 

- стойки под штангу, штанга с блинами, скамейка для жима лежа; 

- беговая универсальная дорожка; 

Спин-байк 
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Эллиптический тренажер 

Мастерская «Физическая культура, спорт и фитнес»: 
Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

Стол компьютерный (учительский) 

Стул компьютерный 

ПК (системный блок i5/i7, монитор, клавиатура, компьютерная мышь, колонки) 

ПК (системный блок  i5/i7, монитор, клавиатура, компьютерная мышь) 

Парта ученическая двух-местная  

Стул  

Набор мебели для зоны коворкинга 

Магнитно-маркерная доска 

Интерактивная доска SBM680 

Напольная мобильная стойка для интерактивных досок SMART и проекторов различных 

производителей  

Документ-камера с гиб-ким штативом.  

МФУ А4 лазерное,  цветное 

МФУ А4 лазерное черно-белое, 

Электронный флипчарт Smart kaap 42 

Стеллаж или шкаф для документов 

Wi-Fi роутер 

Коммутатор на 16 портов 

Зеркальный фотоаппарат с возможностью видеозаписи в формате Avi, Mp4. с дополни-

тельной возможностью дистанционного управления 

Зарядное устройство для аккумулятора фотоаппарата 

- Весы напольные 

- Ростометр 

- Кистевой-динамометр 

Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику.  

Учебная практика реализуется в профессиональной образовательной организации и 

требует наличия оборудования, инвентаря, расходных материалов, обеспечивающих вы-

полнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных мо-

дулей.  

Производственная практика реализуется в общеобразовательных организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование и инвентарь, материально-техническое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной дея-

тельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенци-

ями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием совре-

менных технологий, инвентаря и оборудования. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы  
ГАПОУ «»ВСПК» имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные сред-

ствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специа-
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лизированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Информационное обеспечение воспитания способствует организации:  

− информирования о возможностях участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

− информационной и методической поддержки  реализации рабочей программы 

воспитания;  

− взаимодействия в удаленном доступе всех участников воспитательного про-

цесса (обучающихся, педагогических работников, работодателей, родителей, обществен-

ности и др.). 

Реализация рабочей программы воспитания должна быть отражена на сайте обра-

зовательной организации. 
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Приложение № 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 49.02.01 Физическая культура  

на период 2022-2023 уч. г. 
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Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка  

День знаний 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Спортивная 

площадка  

Заведующий отделением, 

классные руководители 

групп 

ЛР 4; ЛР 7 

2 Классный час: знакомство с локальными 

нормативными актами и документами по 

организации учебного процесса:  

- на 1 курсе «О Правилах внутреннего 

распорядка обучающихся»;  

- на 2 и 3 курсах «Особенности проведе-

ния практического обучения»;  

- на 4 «Организация государственной ито-

говой аттестации по специальности»  

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Закреплен-

ные 

аудитории  

Классные руководители 

групп 

 

Моисеева Н.И., Борзилова 

Д.Д., Михеева А.Ю., Гу-

дов А.Х., Байбакова А.Г. 

Кузьмина Л.В., Пимонова 

Т.Н., Третяк А.Г. 

 

 

 

ЛР 1-15 

3 День окончания Второй мировой войны 2 курс Аудитория Преподаватель истории ЛР 1; ЛР 5 

4 День солидарности в борьбе с террориз-

мом: Информационные уроки патриотиз-

ма: «Нет фашизму и нацизму», « Терро-

ризм – что надо знать» 

студенты 1 курса учебные  

аудитории 

Преподаватели кафедры:  

Ашурлаева З.А. 

Рассадникова И.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

 Урок- практикум “Биохимические основы 

питания”  

3 курс учебные  

аудитории 

Сидорова Л.А -

преподаватель физиологии 

ЛР 9 

 Урок-семинар по биомеханике “Истори-

ческие аспекты изучения биомеханики” 

4 курс учебные  

аудитории 

Новикова Н.Н. - препода-

ватель биомеханики 

 

 Урок по астрономии: «Способы наблюде- студенты 1 учебные Зарудняя А.Н. – препода- ЛР 6, ЛР 20 
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ний» 

(Обсерватории на территории России) 

курса аудитории ватель 

астрономии 

 Организация экскурсий в - Историко -

мемориальный комплекс "Героям Сталин-

градской битвы " 

- Музей-панорама «Сталинградская бит-

ва» 

- Музей «Память» - часть музея-

заповедника "Сталинградская битва" 

- Музей  заповедник  «Старая Сарепта» 

- Мемориальный исторический музей   

студенты 1 курса Музеи города Преподаватели кафедры:  

Ашурлаева З.А. 

Рассадникова И.В. 

Польской Д.С. Лань О.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

 Тематический классный час «Эхо беслан-

ской печали»  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Закреплен-

ные аудито-

рии 

Классные руководители 

групп 

ЛР 1 

 Введение в специальность: экскурсия в 

организацию 

Мастер-класс «Введение в профессию»  

2 курс 2 сем МОУ СШ 

№33, 101 

МОУ Лицей 

№8, 9 

Методисты по практике 

отделения физического 

воспитания 

ЛР 24, ЛР 25 

 Международный день распространения 

грамотности, викторина «Богатый, могу-

чий …..»  

Обучающиеся 1-4 

курс  

 

Учебная 

аудитория 

(15 мин от 

урока) 

Преподаватели русского 

языка  

 

ЛР11, ЛР 16 

  День интернета в России. Урок дискуссия 

“Типология уроков 20-21 век” 

3 курс Учебная 

аудитория 

Михеева А.Ю. ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4 

 День Интернета в России. Интеллекту-

ально-развлекательные мероприятия.  

Обучающиеся  

1-4 курсы  

Учебная 

аудитория 

(15 мин от 

Преподаватели информа-

тики 
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урока) 

 Учебное занятие 

Раздел: Легкая атлетика.  

Тема: Эстафетный бег 

Подготовка к общеколледжному осеннему 

легкоатлетическому кроссу  

Обучающиеся  

1-4 курсы 

Стадион Преподаватели физиче-

ской культуры: Попов 

Д.Д., Курносов Е.А., Бор-

зилова Д.В., Гудов А.Х, 

Загидулин Р.Р., Зиберов 

Р.Р., Юрин А.П. 

ЛР 9 

 Товарищеская игра по футболу 3-4 курсы стадион Шкурский Ю.Н. ЛР 3, ЛР 9 

27 Всемирный день туризма 

Осенняя спартакиада «О спорт, ты мир!»  

Обучающиеся 1 

курсов 

Спортивная 

площадка  

Преподаватели физиче-

ской культуры  

ЛР 3, ЛР 9 

 Урок-практикум к дню туризма: “Вязание 

туристических узлов” 

Студенты 1-2 кур-

сов 

Учебная 

аудитория 

Попов Д.Д. ЛР 9 

28 Дискуссия “Меры личной безопасности в 

эпидемиологической ситуации” 

Студенты 1-2 кур-

сов  

Учебная 

аудитория  

Борзилова Д.В. ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14 

 Турнир по баскетболу среди старшекурс-

ников 

Студенты 3-4 кур-

сов 

Спортивный 

зал 

Курносов Е.А. ЛР 3, ЛР 5,  

 Диктант «Моя профессия» студенты 1-4 кур-

сов 

учебные 

аудитории 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 1-,2 , 4, 5, 7, 11, 12, 

14-1717 

ОКТЯБРЬ 

1 «Нам года не беда…» - Круглый 

стол/дискуссия, посвященный Дню По-

жилого человека. 

студенты 1-4 курса учебные 

аудитории 

Преподаватели кафедры:  

Губина Е.М., Польской 

Д.С., Лань О.А. 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9 

ЛР 12, ЛР 13 

 Урок-практикум по физике: Решение за-

дач на реактивное движение. (Достижения 

советского ракетостроения) 

студенты 

 1курса 

  

учебные 

аудитории 

Новикова Н.Н., Зарудняя 

А.Н. – 

преподаватели физики 

ЛР 1, ЛР 5 
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 Урок-мини проект “Пути решения 

экологических проблем” 

cтуденты 

1 курса 

учебные 

аудитории 

Скуратов И.В. - 

преподаватели ЭОП 

ЛР 10, ЛР 23 

 Урок дискусия “Влияние окружающей 

среды на  возрастные особенностями дет-

ского организма” 

cтуденты 

2 курса 

  

учебные 

аудитории 

Акимова О.А. - преподава-

тель анатомии 

ЛР10,  ЛР11 

  «Профессиональные династии» - семинар 

День Учителя 

 

студенты 1-4 курса учебные 

аудитории 

Преподаватель: 

Мацефук Е.А. 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 

12, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 

20, ЛР 22, ЛР 23 

 «Громкие чтения любимого произведения 

«Повесть Н. Гоголя «Портрет»»  

Обучающиеся 1-4 

курсы  

читальные  

залы библио-

тек  

Преподаватели русского 

языка  

 

 Учебное занятие 

Праздник ГТО Участие в спортивных и 

физкультурно-оздоровительных меропри-

ятиях, сдача норм ГТО (по отдельному 

плану) 

Обучающиеся 1-4 

курсов  

 

стадион Преподаватели физиче-

ской культуры  

 

ЛР 1, ЛР 9 

 Учебное занятие “Методические особен-

ности  подготовки к сдаче норм ГТО” 

2 курс учебная 

аудитория 

Михеева А.Ю. ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7 

 

 Товарищеская игра по футболу 1-2 курс стадион Шкурский Ю.Н. ЛР 9 

 Спортивный праздник, посвященный дню 

учителя 

Студенты 1-4 Стадион Курносов Е.А. ЛР 3, ЛР 6, ЛР 23 

 Диспут «Геометрия в Живописи на карти-

нах Художников» 

Студенты 1 курсов учебные 

аудитории 

преподаватели кафедры 

математики 

ЛР 16, ЛР 13 

 Дискуссия “Легко ли быть учителем” Студенты 1-4 кур-

сов 

учебная 

аудитория  

Попов Д.Д. ЛР 6, ЛР 14 



 

Комитет образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное обра-

зовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 49.02.01 

Физическая культура 

 

 

 

 Практикум «Культура речи специалиста. 

Речевой этикет. Нормативная и ненорма-

тивная лексика» 

 

студенты 1-4 кур-

сов 

учебные 

аудитории 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 5,7,8, 13-15 

30  День памяти жертв политических репрес-

сий 

Тематическая выставка литературы  

«Жертвам ГУЛАГа  

посвящается»  

- Час истории «Наказание без преступле-

ния»  

- Тематические уроки истории «Жертвы 

политических репрессий»  

Обучающиеся 1-4 

курсов  

 

  Преподаватели  

истории 

ЛР 1-12, 16,  

 

31 Деловая игра   «Этикет учителя в деловых 

и дружеских отношений» 

Студенты 1-2 кур-

сов  

стадион  Борзилова Д.В.  ЛР 9, ЛР 22, ЛР 24 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

Акции: «Спорт против этнической нетер-

пимости»  

Обучающиеся Спортивный 

зал 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР 1, ЛР 9  

 

Круглый стол «Толерантность – мышле-

ние нового века» 

студенты 1 – 2 

курса  

учебные 

аудитории 

Преподаватели кафедры: 

Назарова И.В. 

Мацефук Е.А. 

ЛР 1, ЛР 2,ЛР 3,ЛР 5 

ЛР 7,ЛР 8, ЛР 13 

 Анализ внеурочного мероприятия посвя-

щенного дню народного единства 

 3 курс учебная 

аудитория 

Михеева А.Ю. ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 7 

 Учебное занятие 

Сдача норм ГТО  

Обучающиеся 1-2 

курсов  

Спортивный 

зал 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР 1, ЛР 9  
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 Старт акции «Книга Памяти» студенты 1 – 2 

курса  

учебные 

аудитории 

Преподаватели кафедры: 

Назарова И.В., Польской 

Д.С., Мацефук Е.А, 

Ашурлаева З.А., Рассад-

никова И.В. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8 

ЛР 12, ЛР 13, ЛР 18 

 Дискуссия «Размышляя о прочитан-

ном…» 

 

студенты 1-4 кур-

сов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 1-17 

 Учебное занятие 

Круглый стол День начала Нюрнбергско-

го процесса  

Обучающиеся 1-2 

курсов  

 Преподаватели истории  

 

 

 Урок-мини по географии: «Туризм в Вол-

гоградской области» 

Студенты 1 курса Учебные 

аудитории 

Медведев А.И.- 

преподаватель географии 

ЛР10, ЛР 20 

 Анализ сводок ГИБДД по Волгоградской 

области при изучении темы «Аварии на 

транспорте». (СРС по БЖ) 

студенты 

3 курса 

учебные 

аудитории 

Преподаватель БЖ ЛР 15, ЛР18 

 Диспут «Новаторы школы» Студенты 1-2 кур-

сов 

Учебные 

аудитории 

Ященко Р.В. преподава-

тель психолого-

педагогических дисциплин 

ЛР 11, ЛР 14 

 Урок-дискуссия “Профилактика ВИЧ ин-

фекции” 

студенты 

1 курса 

учебные 

аудитории 

Акимова О.А. – препода-

ватель анатомии 

ЛР 9 

 Информационные уроки патриотизма: 

«Нет фашизму и нацизму», « Терроризм – 

что надо знать» 

студенты 1 курса 

 

учебные 

аудитории 

Преподаватели кафедры: 

Ашурлаева З.А. 

Рассадникова И.В. 

ЛР 1, ЛР 2 

ЛР 7, ЛР 8 

 День матери студенты 1 курса учебные Классные руководители ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5,ЛР 7  
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«Легко ли быть мамой?» - дискуссия  аудитории ЛР 8,ЛР 9,ЛР 12,ЛР 

13 

 Всемирный день отказа от курения “Вы-

бирай здоровье, а не табак!” 

студенты 1-2 кур-

сов  

Спортивный 

зал  

Борзилова Д.В.  ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14 

 Учебное занятие посвященное Дню 

Народного Единства 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный 

зал 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР 1, ЛР 3 

 Практическое занятие «Размещения, пере-

становки. Сочетания. Варианты здорового 

питания» 

Студенты 1 курсов Учебные 

аудитории 

преподаватели кафедры 

математики 

ЛР 7 

ДЕКАБРЬ 

9 День Героев Отечества Учебное занятие 

Соревнования по баскетболу  

Обучающиеся Спортивный 

зал 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР 1, ЛР 9  

 

12 Товарищеская игра по волейболу студенты 1-2 кусов Спортивный 

зал 

Шкурский Ю.Н. ЛР 9 

 День Конституции Российской Федерации  

Олимпиада по Конституции 

студенты 1 и 4 

курса 

учебные 

аудитории 

Преподаватели кафедры: 

Назарова И.В., Асатрян 

М.Ф., Кончаков И.В. 

ЛР 1,ЛР 2,ЛР 7,ЛР 13 

ЛР 14,ЛР 15, ЛР 16 

 День Конституции РФ 

Урок –практикум по БЖ: «Права и обя-

занности граждан в условиях ЧС» 

студенты 

3курса 

учебные 

аудитории 

Преподаватели БЖ, ка-

федра естественнонаучных 

дисциплин 

ЛР 3, ЛР 7 

  

 Урок-конкурс презентаций студентов 

“Особо охраняемые природные террито-

рии Волгограда и области”  

студенты 

 3 курса 

учебные 

аудитории 

Скуратов И.В. - препода-

ватель ЭОП 

ЛР 10, ЛР 16 

 Урок-семинар «Путешествие в страну 

здоровья» (рассмотрение аспектов, 

Студенты 4 курса Учебные 

аудитории 

Сидорова Л.А – препода-

ватель ОМЗ 

ЛР22, ЛР9 
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направленных на формирование ЗОЖ у 

детей школьного возраста)  

 Всероссийский день хоккея 

Учебное занятие «Подвижные игры с 

элементами хоккея» 

Обучающиеся Спортивный 

зал 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР 1, ЛР 9  

 

 Учебное занятие 

Составление технологической карты на 

тему “Техника передачи шайбы в хоккее” 

студенты 

 3 курса 

Учебные 

аудитории 

Михеева А.Ю. ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

 Учебное занятие «Реализуй свое право на 

здоровье» (в рамках дня борьбы со СПИ-

Дом) 

Студенты 2 курса Спортивный 

зал  

Борзилова Д.В.  ЛР 13, ЛР 14 

 Учебное занятие «Я- гражданин России» 

Урок конституции 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный 

зал 

Курносов Е.А ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7 

 Учебное занятие посвящённое зминис 

Олимпийским видам спорта  

Студенты 1-2 кур-

са 

Спортивный 

зал  

Попов Д.Д ЛР9,ЛР13,ЛР14 

 Семинар «Тригонометрия в окружающем 

мире и жизни человека» 

Студенты 1 курсов Учебные 

аудитории 

преподаватели кафедры 

математики 

ЛР 13 

 Мини-проект «Словарь нравственных ка-

честв студента» 

студенты 1-4 кур-

сов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР1-8, 10-12,14,17 

ЯНВАРЬ 

 Дискуссия «Зачем нужны пословицы и 

поговорки» 

студенты 1-4 кур-

сов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 1-12 

 «Взаимоотношения внутри группы», 

«Этикет деловых и дружеских отноше-

ний» - семинар по дисциплине Основы 

социологии и политологии 

студенты  1 и 4 

курса 

 

учебные 

аудитории 

Преподаватель: 

Мацефук Е.А. 

ЛР 3,ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 13 
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 Беседа: «Накрываем здоровый стол» студенты 

      1 курса 

учебные 

аудитории 

2-11 Зарудняя А.Н. – пре-

подаватель ОБЖ 

ЛР 9 

27  День снятия блокады Ленинграда 

Квест «Сталинградские рубежи» 

студенты 1 учебные 

аудитории 

Преподаватель: 

Назарова И.В. 

ЛР 1,ЛР 3,ЛР 7 

ЛР 8,ЛР 13 

 Учебное занятие “Моё здоровье” 

 

Студенты 2 курса  спортивный 

зал  

Борзилова Д.В.  ЛР 9,ЛР 13,ЛР 14 

 Дискуссия на тему “Вредные привычки” Студенты 4 курса Учебная 

аудитория  

Попов Д.Д. ЛР2,ЛР9,ЛР16 

 Учебное занятие  

Составление технологической карты не-

традиционного урока физической культу-

ры на тему:” Применение оздоровитель-

ных технологий на уроках физическая 

культура” 

студенты 

 3 курса 

Учебные 

аудитории 

Михеева А.Ю. ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 8 

 

 Круглый стол «Крепка семья – крепка 

держава» Урок «Семейные ценности и 

нравственность») 

Студенты 1 курса Учебные 

аудитории 

Ященко Р.В. преподава-

тель психолого-

педагогических дисци-

плин 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 6. ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17  

 Турнир по волейболу среди старшекурс-

ников 

Студенты 3-4 кур-

сов 

Спортивный 

зал 

Курносов Е.А ЛР 3, ЛР 5 

 Семинар «Посторенние диаграммы Эйле-

ра – Традиции народов России» 

студенты 2 курса Учебные 

аудитории 

Бабич Г.Г. преподаватель 

кафедры математики  

ЛР 7, ЛР 13 

ФЕВРАЛЬ 



 

Комитет образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное обра-

зовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 49.02.01 

Физическая культура 

 

 

 

 Анализ календаря памятных дат на уроке 

ОБЖ: Дни воинской славы и памятные 

даты России 

студенты 

1 курса 

учебные 

аудитории 

2-11 Зарудняя А.Н – пре-

подаватель ОБЖ 

Лр 1, ЛР 5 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Историческая конференция «Эхо войны» 

1 этап 

студенты 1 учебные 

аудитории 

Преподаватели кафедры: 

Ашурлаева З.А. 

Рассадникова И.В. 

ЛР 1,ЛР 3 

ЛР 5,ЛР 7 

ЛР 8,ЛР 13 

 Урок-практикум “Профилактика ВИЧ ин-

фекции” 

студенты 

1 курса 

учебные 

аудитории 

Сидорова Л.А. – препода-

ватель ОМЗ 

ЛР 9 

 Викторина  «Живая страна чудес» студенты 

1 курса 

учебные 

аудитории 

Дядькина И.С.. – препода-

ватель химии 

ЛР 5, ЛР 9 

 Беседа: 

«Русское географическое общество» 

Студенты 

1 курсы 

Учебные 

аудитории 

Медведев А.И.- 

преподаватель географии 

ЛР 8, ЛР 20 

 Учебное занятие 

Соревнования по гимнастике 

Обучающиеся Спортивный 

зал 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР 1, ЛР 9  

 

23 День защитников Отечества  

А,  ну-ка парни! Учебное занятие 

Обучающиеся Спортивный 

зал 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР 1, ЛР 9  

 

 Подвижные игры с элементами волейбола  

посвящённая «Дню волейбола» 

Студенты 1-2 кур-

са  

Спортивный 

зал  

Борзилова Д.В. ЛР 13 

ЛР 14 

 Учебное занятие  

Анализ урока по волейболу 

студенты 

 3 курса 

Учебные 

аудитории 

Михеева А.Ю. ЛР 3, ЛР 7 

ЛР 8 

 Учебное занятие посвященное окончанию 

Сталинградской битвы 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный 

зал 

Курносов Е.А. ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7 
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 Патриотическое занятие на тему “Защита 

родины” ко дню защитника отечества  

Студенты 1-2 кур-

сов 

учебная 

аудитория 

Попов Д.Д. ЛР1 

ЛР3,ЛР5 

 Дискуссия «Размышляя о прочитан-

ном…» 

студенты 1-4 кур-

сов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели литературы ЛР 1-17 

МАРТ 

 Дискуссия "Человек и его предназначе-

ние" 

студенты 1-4 кур-

сов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели литературы ЛР 1-17 

 Учебное занятие 

Соревнования по волейболу  

Обучающиеся Спортивный 

зал 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР 1, ЛР 9  

 

8  Международный женский день 

А,  ну-ка девушки! Учебное занятие 

Обучающиеся Спортивный 

зал 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР 1, ЛР 9  

 

 Дискуссия “Мы за ЗОЖ” студенты 

1 курса 

учебные 

аудитории 

Акимова О.А. – препода-

ватель биологии 

ЛР 9 

 “Взаимосвязи физических нагрузок и 

функциональных возможностей организ-

ма” СРС. 

студенты 

4 курса 

учебные 

аудитории 

Сидорова Л.А. – препода-

ватель физиологии 

ЛР 9, ЛР12 

 Историческая конференция «Эхо войны» 

2 этап 

студенты 1 учебные 

аудитории 

Преподаватели кафедры: 

Ашурлаева З.А. 

Рассадникова И.В. 

ЛР 1,ЛР 3 

ЛР 5,ЛР 7 

ЛР 8,ЛР 13 

 Индивидуализация и дифференциация в 

обучении 

Студенты 3-4 кур-

сов 

Учебные 

аудитории 

Бондарева Е.В., препода-

ватель кафедры педагоги-

ки и психологии 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

13, 

 Учебное занятие “Гигиена и ЗОЖ нераз-

делимы с уроком физической культуры” 

Студенты 2 курса  Спортивный 

зал  

Борзилова Д.В.  ЛР 9,ЛР 13 

ЛР 14 

 Учебное занятие самоконтроль на уроках студенты Учебные Михеева А.Ю. ЛР 3,ЛР 13 
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физической культуры  2 курса аудитории ЛР 8 

 Учебное занятие “ Формирование ЗОЖ у 

учащихся колледжа”  

Студенты 1-2 кур-

са 

Спортивный 

зал 

Попов Д.Д. ЛР9, ЛР13 

 Спортивный праздник посвященный 

празднованию Масленицы 

студенты 1-4 кур-

сов 

стадион Курносов Е.А. ЛР 3, ЛР 5, ЛР 10 

18  День воссоединения Крыма с Россией 

Турнир по волейболу 

студенты 1-4 кур-

сов 

спортивный 

зал 

Шкурский Ю.Н. ЛР 9, ЛР 1 

 Фестиваль науки (Диспут «Теоретические 

методы научного исследования») 

Студенты 3-4 кур-

са 

Учебные 

аудитории 

Тонкодубова О.И. препо-

даватель психолого-

педагогических дисциплин 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 8, , ЛР 

14, ЛР 16 

 Практическое занятие «Варианты профес-

сионального роста»  

студенты 2 курсов учебные 

аудитории 

преподаватели кафедры 

математики: Бабич Г.Г., 

Фоменко А.Н. 

ЛР 13, ЛР14 

АПРЕЛЬ 

 Дискуссия «Размышляя о прочитан-

ном…» 

 

студенты 1-4 кур-

сов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели литературы ЛР 1-17 

12 Учебное занятие  

Составление технологической карты уро-

ка путешествия”Далекие планеты” 

студенты 

 2 курса 

Учебные 

аудитории 

Михеева А.Ю. ЛР 3,ЛР 7 

ЛР 9 

 Учебное занятие 

Спортивно-оздоровительный праздник 

«Неделя здоровья»  

Обучающиеся Спортивный 

зал 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР 1, ЛР 9  

 

 1. «Трудоустройство на работу в ИТ ком-

панию/ в ОУ/…».  

2. «Как разрешить конфликтную ситуа-

студенты 1 и 4 

курса 

учебные 

аудитории 

Преподаватели кафедры: 

Кончаков И.В. 

Польской Д.С. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 
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цию на работе?»  

3. «Заключаем трудовой договор»- дело-

вые игры, по обществознанию, ПОПД, 

основам права 

 ЛР 6 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 16 

 Учебное занятие “Всемирный День Здо-

ровья” 

Студенты 1-2 кур-

са  

Спортивный 

зал  

Борзилова Д.В.  ЛР 9,ЛР 13 

ЛР 14 

 Легкоатлетическая эстафета к “Дню здо-

ровья” 

студенты 1-2 кур-

сы 

Стадион Попов Д.Д. ЛР9 

 Первенство колледжа по футболу Студенты 1-4 кур-

сов 

Стадион Шкурский Ю.Н. ЛР 9 

 Спортивный праздник День Здоровья Студенты 1-4 кур-

сов 

Стадион Курносов Е.А. ЛР 6, ЛР 7 

 Практическое занятие «Вероятность эко-

логического риска» 

Студенты 2 курсов учебные 

аудитории 

преподаватели кафедры 

математики: 

Бабич Г.Г. 

Фоменко А.Н. 

ЛР 16, ЛР 7 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда     

9 Психологические особенности ведения 

деловых дискуссий и публичных выступ-

лений. 

Студенты 4 курса Учебные 

аудитории 

Каракулин С.А. препода-

ватель психолого-

педагогических дисциплин 

ЛР 16 , ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 25 

 

9 День Победы  

Исторический брейн - ринг на тему «Ве-

ликая Отечественная война». Историче-

ская викторина «Свет Победы», приуро-

ченной ко Дню Победы 9 мая. 

студенты 1 учебные 

аудитории 

Преподаватели кафедры: 

Ашурлаева З.А. 

Рассадникова И.В. 

Денисова Н.В. 

Говор Т.С. 

ЛР 1,ЛР 2,ЛР 3 

ЛР 5,ЛР 7,ЛР 8 

ЛР 13,ЛР 14 
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 Диктант «Нравственные качества специа-

листа» 

 

студенты 1-4 кур-

сов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 1-,2 , 4, 5, 7, 11, 12, 

14-1717 

24 День славянской письменности и культу-

ры 

Старт акции «Книга Памяти» 

студенты 1 – 2 

курса  

учебные 

аудитории 

Преподаватели кафедры: 

Назарова И.В.,Польской 

Д.С.,Мацефук Е.А, Ашур-

лаева З.А., Рассадникова 

И.В. 

ЛР 1,ЛР 2,ЛР 3 

ЛР 4,ЛР 5,ЛР 7 

ЛР 8,ЛР 12 

ЛР 13,ЛР 18 

 «Химическая промышленность Волго-

градской области» – мини конференция 

студенты 

1 курса 

учебные 

аудитории 

Дядькина И.С. – препода-

ватель химии 

ЛР 20, ЛР 9 

 Учебное занятие Готов к труду и обороне 

учитель физическая культура  

Студенты 1-2 кур-

са  

Спортивный 

зал  

Борзилова Д.В.  ЛР 22 ЛР 24 

 Учебное занятие  

Составление технологической карты те-

матического урока” День победы” 

студенты 

 3 курса 

Учебные 

аудитории 

Михеева А.Ю. ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

 Учебное занятие посвященное Дню Побе-

ды 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный 

зал 

Курносов Е.А. ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

10 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей 

Учебное занятие 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты детей  

Обучающиеся Спортивный 

зал 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР 1, ЛР 9  

 Учебное занятие  

Составление технологической карты те-

матического урока “День защиты детей” 

студенты 

 3 курса 

Учебные 

аудитории 

Михеева А.Ю. ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 8 

 Методические оперативки Различные Студенты 2-3 кур- Учебные Тонкодубова О.И., препо- ЛР 8, ЛР 13, ЛР 16, 
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подходы к оценке деятельности учащихся. са аудитории даватель психолого-

педагогических дисци-

плин 

ЛР 21, ЛР 22 

27 День молодежи Учебное занятие “Спорт, 

молодость, здоровье!” 

Студенты 1-2 кур-

са  

Спортивный 

зал  

Борзилова Д.В.  ЛР 13 

ЛР 14 

 Беседа «Почему так важно читать книги?» студенты 1-3 кур-

сов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР1-17 

 Легкоатлетическая эстафета Студенты 1-4 кур-

сов 

Стадион Курносов Е.А ЛР 3, ЛР 5 

ИЮЛЬ 

 День Крещения Руси  социальные 

сети 

Преподаватели истории, 

правовых и социально-

экономических дисциплин 

ЛР 1, ЛР 5 

АВГУСТ 

 День Государственного Флага Российской 

Федерации 

Акция, посвященная дню государственно-

го флага Российской Федерации 

 социальные 

сети 

 ЛР 1, ЛР 8 

 Онлайн-акция, посвященная международ-

ному дню коренных народов 

 социальные 

сети 

 ЛР 5, ЛР 8 

 День российского кино. 

Кинопросмотр с последующим обсужде-

нием, посвященный Дню российского ки-

но 

 социальные 

сети 

 ЛР 5 

 


