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Приложение  4 

к ПООП по специальности 
49.02.01. Физическая культура 

ПРИНЯТО   
решением  педагогического совета 
ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО» 
  
Протокол от________(дата) № _______ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
49.02.01 Физическая культура  

по образовательной программе среднего профессионального образования  
по специальности  педагог по физической культуре и спорту  

на период 2021-2022 учебный год 
 
№ 
п/п Наименование модуля Содержание и формы деятельности Срок 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Планируемый 

результат Код ЛР 

1.  Профессиональное 
воспитание 

Взаимодействие с профильными ВУЗами: 
- участие студентов выпускных групп в 
профориентационных мероприятиях, проводимых ВУЗами 
(ярмарка вакансий, дни открытых дверей и др.); 
- участие студентов в научно-практических конференциях в 
других учебных заведениях; 

 Заведующий УЧ, 
Заведующий ВЧ 

- Увеличение количества 
выпускников, 
поступающих после 
окончания Училища в 
профильные ВУЗы и 
трудоустройства по 
специальности в области 
физкультуры и спорта; 
- Желание карьерного 
роста и занятие по  
самообразованию  в 
избранной 
специальности; 
- Развитие навыков 
профессионального 
общения; 
- Реализация 
профессиональных 
навыков и умений. 
-Конкурентоспособный 
специалист на рынке 
труда 

ЛР 1 – ЛР 12, 
ЛР 13-ЛР 17 

- Конкурс профессионального мастерства среди студентов 
училища  

04.2022 Заведующий УЧ, 
Заведующий ВЧ 

Участие студентов в чемпионате WorldSkills  Заведующий УЧ 

Экскурсия студентов в музей спорта г. Москва 10.2021 Заведующий ВЧ 

Круглый стол  «Работодатели – выпускникам»  Заведующий ВЧ 

Тренинг с элементами игротехники «Адаптация. Карьера. 
Успех» 

03.2022 Педагог-
психолог 

Профориентационные тренинги «Ты профессионал»  Педагог-
психолог 

Мониторинг трудоустройства выпускников 09.2021 Кураторы 
учебных групп 

Помощь в проведении спортивных соревнований по мере 
необходимос

ти 

Инструкторы 
спортивной 

части 

 

Проведение спортивных мероприятий в Коломенском 
интернате 

ежемесячно  Ковтун Т.О., 
Студенческий 
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совет 

2.  
Социализация и 
общекультурное 
воспитание 

Подготовка и съемка видеоролика к началу учебного года 07-08.2021 Ковтун Т.О., 
Студенческий 
совет, Совет 
общежития 

- Повышение общей 
культуры обучающихся, 
развитие кругозора; 
- Развитие 
коммуникативных 
навыков в общении со 
сверстниками, с 
аудиторией, с 
руководящими 
работниками; 
- Раскрытие творческого 
потенциала 
обучающихся; 
- Развитие 
управленческих навыков 
студенческим 
коллективом. 
- Сформированность 
общекультурной 
компетенции и 
эстетической культуры 

ЛР 1 – ЛР 12, 
ЛР 13-ЛР 17 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 01.09.2021 Ковтун Т.О., 
Студенческий 
совет, Совет 
общежития 

Собрание с первокурсниками, проживающими в 
общежитии «Правила и распорядок проживания в 
общежитии» 

09.2021 Воспитатели 

Проведение тренинга «Знакомство» (для студентов 1 курса) В течение 
месяца 

Мельник Н.Ю., 
Воспитатели, 

кураторы 
Посвящение  в первокурсники  «Хорошо, что мы такие 
разные!»  

10.2021 Ковтун Т.О., 
Студенческий 
совет, Совет 
общежития 

Выборы Студенческого Совета 10.2021 Кураторы 
учебных групп 

Составление плана работы Студенческого совета 10.2021 Заведующий ВЧ 

Организация деятельности комиссий: 
- жилищно-бытовая; 
- культура общения и организации культурного 
досуга; 
- волонтерская деятельность; 
-информационно-пропагандистская работа  

 Студенческий 
совет 

Интеллектуальные  игры «Что? Где? Когда?» Октябрь 
Февраль 
Апрель 
Июль 

Ковтун Т.О., 
Студенческий 
совет, Совет 
общежития 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 04.10.2021 Ковтун Т.О., 
Студенческий 
совет, Совет 
общежития 

Новогодний калейдоскоп 27.12.2021 Ковтун Т.О., 
Студенческий 
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совет, Совет 
общежития 

Конкурсная программа «Мистер и Мисс ГУОР -2022» 23.01.2022 Ковтун Т.О., 
Студенческий 
совет, Совет 
общежития 

Рождественские встречи с отцом Сергием 
Великий Пост как правильно его соблюдать спортсменам 

01.2022 
 

03.2022 

Кошкина Т.А. 

Конкурсная программа «А, ну-ка, девушки!» 03.03.2022 Ковтун Т.О., 
Студенческий 
совет, Совет 
общежития 

Выпускной вечер 06.2022 Ковтун Т.О., 
Студенческий 
совет, Совет 
общежития 

День Нептуна 25.07.2022 Ковтун Т.О., 
Студенческий 
совет, Совет 
общежития 

3.  
Гражданско-
патриотическое и 
правовое воспитание 

Патриотическое  воспитание 
Акция Памяти «Мы с тобой Беслан!» (в рамках недели 
борьбы против терроризма) 

03.09.2021 Заведующий ВЧ, 
Библиотекарь 

- Уважительное 
отношение к истории 
нашей Родины, ее  
защитникам; 
- Осмысление 
общечеловеческих 
ценностей; 
- Развитие 
гражданственности и 
патриотизма, как 
неотъемлемых качеств 
современной молодежи; 

ЛР 1 – ЛР 12,  
ЛР 15 

Общеучилищный кураторский час, посвященный Дню 
народного единства 

01.11.2021 Проектная 
деятельность 

Оформление тематических стендов к дням воинской славы 
России: 
21.09.21 -  Куликовская битва (1380 г.) 
07.11.21 - Военный парад в Москве в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции (1941 г.)  
05.12.21 - Битва под Москвой (начало контрнаступления 
фашистские войска) в 1941 г. 
07.01.22 - Освобождение блокадного Ленинграда (1944 г.) 
02.02.22 -  Победа в Сталинградской битве (1943 г.) 
09.05.22 - День Победы (1945 г.)  

 
 

Сентябрь 
Ноябрь 

 
Декабрь 

 
Декабрь 

 
Февраль 

Май 

Преподаватель 
истории, 

Студенческий 
совет 

Встречи с воинами-интернационалистами Бронницкого 
отделения общественной организации «Офицеры России» 

Февраль 
Апрель 

Май 
 

Заведующий ВЧ 
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Международный день памяти жертв Холокоста 27.01.2022 Проектная 
деятельность 
обучающихся 

 

Торжественное собрание, посвященное Дню защитника 
Отечества 

21.02.2022 Ковтун Т.О., 
Студенческий 

совет 
Квест «Дорогами Победы» 28.04.2022 Заведующий ВЧ, 

Студенческий 
совет 

Конкурс чтецов ко  Дню Победы 05.05.2022 Преподаватель 
русского языка и 

литературы, 
Студенческий 

Совет 

 

Общеучилищный кураторский час «День России» 09.06.2022 Проектная 
деятельность 

учащихся 
Акция «Свеча Памяти» 22.06.2022 Студенческий 

совет, 
воспитатели 

Участие в мероприятиях БМЦ «Алиби» По плану 
работы БМЦ 

«Алиби» 

Студенческий 
совет, 

воспитатели 
Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма 

Проведение социологического опроса: 
- изучение отношения студентов к проблемам экстремизма 
и радикализма в современном обществе 

 Сентябрь 
Апрель 

Кураторы 
учебных групп 

- Нетерпимое отношение 
ко всем проявлениям 
экстремизма и 
терроризма; 
- Развитие толерантности 
и терпимости. 

ЛР 1 – ЛР 12,  
ЛР 13, ЛР 17 

Разработка методических рекомендаций кураторам по 
проведению тематических кураторских х часов, бесед по 
профилактике и раннему выявлению экстремистских 
проявлений в поведении студентов. 

Август 
Февраль 

Заведующий ВЧ 

Мероприятия антитеррористической  направленности: 
- Лекторий «Скрытая угроза» (об истоках терроризма, и 
экстремизма, причинах и негативных последствиях этих 
явлений); 
-Урок мужества  «Я прошел Афган»- освещение мужества 
и героизм советских солдат и офицеров в борьбе с 
моджахедами, мотивированными радикальной исламской 
идеологией. 

 
09.2022 

 
 

02.2022 

Библиотекарь 
Заведующий ВЧ 

Кураторы 
учебных групп 

Учебные тренировки (эвакуации) по правилам поведения 
при возникновении экстремальных ситуаций 

По 
отдельному 

плану 

Специалист по 
безопасности 

Конкурс плакатов «Терроризму – нет! сентябрь Студенческий  
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совет, Совет 
общежития 

Устный журнал По  плану 
работы 

педагога-
психолога 

Педагог-
психолог, 
библиотекарь 

Профилактика правонарушений 

Анализ контингента студентов, создание социального 
паспорта группы; 
- выявление студентов, находящихся в социально 
опасном положении. 

Сентябрь 
 

Октябрь 

Кураторы групп - Повышение правовой 
культуры обучающихся; 
-  Недопущение 
совершения 
правонарушений в 
Училище и 
общественной жизни. 
 

ЛР 1- ЛР 12,  
ЛР 13, ЛР 17 

Проведение психолого-педагогических тестирований 
на выявление индивидуально-личностных 
особенностей характера, на  выявление уровня  
тревожности и др. 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-
психолог 

Встреча с сотрудниками правоохранительных органов 
«Профилактика правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних» 

Октябрь 
Апрель 

Заведующий ВЧ 

Волонтерская деятельность (добровольчество) 

Помощь в проведении спортивных соревнований по мере 
необходимос

ти 

Студенческий 
совет, инструкт 
оры спортивной 
части 

- Формирование более 
ответственной 
адаптированной 
личности; 
- Развитие сострадания и 
сопереживания другим 
людям, готовность 
прийти на помощь не 
только в трудные 
минуты, но и в 
повседневной жизни; 
- Воспитание 
бескорыстия. 

ЛР 1- ЛР 12,  
ЛР 13, ЛР 15 

Проведение спортивных мероприятий в Коломенском 
интернате 

Ежемесячно   Студенческий 
совет, Ковтун 
Т.О. 

4.  Физическое воспитание 
и здоровый образ жизни 

Проведение утренней  зарядки  (для проживающих в 
общежитии) 

Ежедневно Совет 
общежития 

- Формирование более 
ответственной, 
адаптированной, 
здоровой личности; 
-Владеть знаниями о 
ЗОЖ и уметь 
аргументировано 
отстаивать свою 

ЛР 1-ЛР 12,  
ЛР 13 –ЛР 17 
 Просветительские беседы о мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции 
Сентябрь Медицинский 

работник 
Ознакомление с «Дополнением в правила внутреннего 
распорядка общежития» 

По мере 
заселения 
студентов 

Заведующий ВЧ 

Конкурс плакатов к Всемирному  дню без табака 30.05.2022 Студенческий 
совет 
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Конкурс видеороликов, посвященный Международному 
дню борьбы со злоупотреблением наркотических средств и 
их незаконным оборотом 

26.06.222 Студенческий 
совет 

позицию; 
-Формирование 
здоровых установок и 
навыков 
ответственного 
поведения. 

Оформление стенда о спортивных достижениях студентов В течение 
года 

Студенческий 
совет 

Освещение в социальных сетях итогов выступления 
студентов на спортивных соревнованиях  различных 
уровней 

В течение 
года 

Студенческий 
совет 

Участие в спортивных мероприятиях г. Бронницы По 
отдельному 

плану 

Студенческий 
совет 

5.  

Социальная работа с 
обучающимися, 
проживающими в 
общежитии 

Заселение студентов в общежития и заключение договоров 
на проживание и питание 

08-09.2021 Заведующий ВЧ _ Становление и 
развитие 
высоконравственного, 
творческого, 
компетентного 
гражданина; 
- Создание условий 
для успешной 
адаптации и 
гармоничного 
развития  личности 
обучающихся, 
проживающих в 
общежитии 

ЛР 1 – ЛР 12, 
ЛР 13-ЛР 15 
 Знакомство с личными делами студентов. Составление 

социального паспорта общежития  
09.2021 Воспитатели; 

Зотова Ж.А. 
Выборы Совета общежития, назначение  ответственных за 
направления работы 

09-10.2021 Жучкова Т.Е. 

Оформление «Экрана чистоты» Ежедневно Совет 
общежития 

Субботники «Где живем - там не мусорим» Ноябрь, 
апрель-май 

Совет 
общежития 

Организация вечеров отдыха К 
праздничным 

датам 

Совет 
общежития, 
воспитатели 

Проведение инструктажей по технике безопасности и 
соблюдению противоковидных мер 

По прибытию 
студентов 

Заведующий ВЧ 

Контроль соблюдения режима дня проживающих: 
- подъем, утренняя зарядка; 
- вечернее построение, подведение итогов дня 

Ежедневно Совет 
общежития 
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