
ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА ЗА 2018 год 
№

п

/
п 

Наименование мероприятия Сроки Уровень (окружной, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Результаты 

Обучающиеся 
1 Международная стажировка 1 квартал Международный Сертификат участника Международной 

стажировки – Лучкин Иван 
2 Региональная олимпиада профессионального 

мастерства по специальностям «Преподавание в 

начальных классах» и «Дошкольное образование». г. 

Ханты - Мансийск 

1 квартал Региональный 1 участник - сертификат 

3 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего звена профессионального 

образования ХМАО-Югры в 2018 году по 

направлению «Техника и технологии наземного 

транспорта». г. Игрим 

1 квартал Региональный  2 участника - сертификаты 

4 Отборочные соревнования для участия в Финале VI 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Ростовская обл. 

2 квартал Федеральный 1 участник 

5 Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2018 году 

укрупненной группы специальностей 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. г. Тверь 

2 квартал Федеральный Сизимов Руслан – диплом профессионала 

6 I межрегиональный конкурс профессионального 

мастерства «Юный механизатор» 
2 квартал Региональный 3 место. Санбиндалов Кирилл. 

7 Районный конкурс «Мастер сельскохозяйственного 

производства - «Лучший пахарь» 
2 квартал Районный 1 место – Сизимов Иван 

2 место – Пуксиков Сергей 
8 IV Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) ХМАО-Югры 
4 квартал Региональный Всего заявлено участников по 9 

компетенциям, из них: 
1 место – Санбиндалов Кирилл по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 



Медаль профессионализма – Белых Иван по 

компетенции «Веб – дизайн и разработка». 
9 Окружная (межрегиональная) олимпиада 

профессионального мастерства для обучающихся 

(студентов) профессиональных образовательных 

организаций по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» и 

преподавателей (мастеров производственного 

обучения) , г.Каменск - Уральский 

4 квартал Региональный Сергей Пуксиков диплом за III место 

1
0 

Районный конкурс бизнес – проектов «Создай свое 

будущее» 
4 квартал Районный 1 место – Синцов Иван 

2 место – Сапожников Иван 
1
1 

Окружная научно-практическая конференция 

студентов «Профессионал - 2018». г. Сургут 
1 квартал Окружной 3 место – Начметдинов Роман 

Педагогические работники 
1 VI Окружной конкурс ""Мастер 

сельскохозяйственного производства ""Лучший 

пахарь" 

3 квартал региональный 2 место – Муратов С.М. (тракторист) 

2 Всероссийский конкурс «Лучший проект модели 

профессионального воспитания»  
4 квартал Федеральный Сертификат участника 

3 По итогам года добровольца и волонтера 4 квартал Районный Благодарственное письмо директору 

колледжа  
4 Участие в выставке – форум товаропроизводителей 

Югры 
4 квартал Региональный Новинка года 

5 Окружная (межрегиональная) олимпиада 

профессионального мастерства для обучающихся 

(студентов) профессиональных образовательных 

организаций по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» и 

преподавателей (мастеров производственного 

обучения). Каменск - Уральский 

4 квартал Региональный Диплом в номинации «За лучшие знания 

правил эксплуатации с/х машин». Диплом за 

лучшее «Представление урока/занятия по 

производственному обучению 

(презентация)».  
Воробьев М.С. – мастер ПО 

6 Региональный этап конкурса профессионального 

мастерства «Славим человека труда» Уральского 

федерального округа в номинации «Лучший 

автомеханик» 

4 квартал Региональный Диплом профессионала.  
Воробьев М.С. – мастер ПО 

7 
 

Сборник статей по итогам Международной научно-
практической конференции «Кластерный подход в 

3 квартал Международный Статья на тему: «Значимость кластерного 

подхода в организации процесса 



моделировании системы опережающего 

профессионального обучения и занятости молодежи». 
профессионального образования в рамках 
агропромышленного сектора» 
 

8 Районный конкурс «Мастер сельскохозяйственного 

производства - «Лучший пахарь» 
2 квартал районный 1 место – Муратов С.М. - тракторист 

9 Международный судейский семинар. Российская 

ассоциация кулинаров WACS. Международный 

сертификат судьи, член Российской ассоциации 

кулинаров 

1 квартал Международный Серков Ф.Е. – сертификат международного 

судьи 

1
0 

БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» является отраслевым обучающим центром повышения производительности труда в сфере услуг 

по результатам конкурсного отбора профессиональных образовательных организаций, действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   № 752 от 01.06.2018г. 

«О признании отраслевыми обучающими центрами повышения производительности труда по результатам конкурсного отбора профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, действующих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»)     
1
1 

Организация выносной площадки регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

 



ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА ЗА 2019 ГОД 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Уровень (окружной, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Результаты 

Обучающиеся 
1.  Международный конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект», в номинации 

«Современное искусство», г. Москва 

Январь Международный 1 место 

2.  Международный конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект», в номинации «Мое 

хобби», г. Москва 

Январь Международный 1 место 

3.  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального 

образования по направлению «Техника и технология 

наземного транспорта» на базе БУ «Игримский 

политехнический колледж», пгт. Игрим 

Февраль Региональный 2 участника - сертификаты  

4.  VII Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
Свердловской области 2019 по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин и 

оборудования», г. Каменск - Уральский  

Февраль Региональный 1 участник – вне зачета 

5.  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающих по 

укрупненной группе специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника на   базе   БУ 

«Советский политехнический колледж», г.Советский 

Март Региональный 1 участник - сертификат 

6.  Региональный этап региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающих по укрупненной группе 

специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки на базе «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж», г. Ханты - 
Мансийск 

Март Региональный  1 участник - сертификат 

7.  Тюменский государственный университет Северного 

Зауралья, научно-практическая конференция «Вчера, 

сегодня, завтра» 

март Региональный Участие 



8.  Региональный этап всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей СПО 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

март Региональный Участие 

9.  Всероссийский творческий конкурс для учащихся с 

ОВЗ  
март  Федеральный Диплом 1 место 

10.  Международный конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» 
март Международный Диплом 1 место 

11.  Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей: 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

24 апреля  Федеральный Сертификат участника 

12.  Районный конкурс чтецов «Мысли на рассвете» май Районный 3 место 
13.  Об участии в VI областном конкурсе «Лучший 

тракторист-машинист 2019» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

аграрного профиля Тюменской области 

14 июня  Федеральный Диплом 3 место 

14.  Заочная дистанционная федеральная олимпиада 

«Видеоуроки» 
 Федеральный 2 – диплом 1 степени 

6 – диплом 2 степени 
2 – диплом 3 степени 

15.  Участие обучающихся в муниципальном этапе 

проекта «Учеба Для Актива Региона» 
сентябрь районный участие 

16.  Интеллектуальная игра «КВИЗиУМ» август районный 3 место 
17.  V Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) ХМАО-Югры 
4 квартал Региональный Всего заявлено участников по 10 

компетенциям, из них: 
1 место – Изотов Дмитрий по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»; 
3 место - «Кирпичная кладка» 

Горельский Семен; 
Медаль профессионализма –«Веб-
дизайн и разработка» Кровяков 

Илья; 
 Медаль профессионализма -  
«Графический дизайн» Севастьянов 

Никита;  
Медаль профессионализма - 
«Поварское дело» Начметдинов 

Роман; 



Медаль профессионализма - 
«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» Липатов Сергей; 
18.  Соревнования по пейнтболу на призы федерации по 

пейнтболу ХМАО-Югры.  
ноябрь Районный 1 место 

19.  Районный конкурс бизнес-проектов «Создай свое 

будущее» среди учащихся и студентов Кондинского 

района 

19 декабрь Районный 1 место Пищуленок Яна, Семушина 
 Ирина  
Специальный приз – Власова Мария. 
Участие: Васькина Надежда, 
Кобылина Кристина, Голоднюк 
Майя 

Педагогические работники 
20.  V-й Международный конкурс научных и творческих 

работ «Социализация, воспитание, образование детей 

и молодежи», г. Киров 

Январь Международный Диплом 1 место, Дремина Анна 

Васильевна 

21.  Конкурс #БезграничноеДобро, в номинации 

«Фотография», г. Ханты - Мансийск 
1 квартал Региональный  Диплом 3 место, добровольческое 

объединение «Открытое сердце», 

под руководством Дреминой Анны 

Васильевны. 
22.  Конкурс интеллектуальной игры «Начинающий 

фермер», г. Тюмень, региональное отделение 

Тюменской области ОМОО Российский Союз 

Сельской Молодежи (РССМ) 

Февраль Региональный Диплом – победитель, Карпова Алла 

Владимировна, Адамович Михаил 

Людвигович, Волчихин Кирилл 

Анатольевич, Дремина Анна 

Васильевна 
23.  Публикация статьи «Роль семьи в профилактике 

аддиктивного поведения несовершеннолетних» в 

методическом сборнике «Вопросы социализации, 

воспитания, образования детей и молодежи». 

 Федеральный Методический сборник «Вопросы 

социализации, воспитания, 

образования детей и молодежи»., 

2019 
24.  Публикация статьи «Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов при подготовке их к 

участию в профессиональных конкурсах и 

олимпиадах» в сетевом издании «Спутник 

педагога». 

 Федеральный Издание № 9, 2019 

25.  Статья «Учет индивидуальных особенностей 

обучающихся на уроках информатики» в сборнике 

статей XXVIII Международной научно-
практической конференции «Современное 

образование, актуальные вопросы, достижения и 

инновации» 

 Международный Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru 
https://elibrary.ru/item.asp?id=376289
57 

http://track.stat-pulse.com/go/ec/9017660af466a6777ab838c6e7f2ce20/ci/OTgwMTQyNg==/ui/NjIzNzYw/li/MjIwNjk5NzU1/re/c3ZldG5pa3ZhaEBtYWlsLnJ1/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlbGlicmFyeS5ydSUyRml0ZW0uYXNwJTNGaWQlM0QzNzYyODk1Nw==/
http://track.stat-pulse.com/go/ec/9017660af466a6777ab838c6e7f2ce20/ci/OTgwMTQyNg==/ui/NjIzNzYw/li/MjIwNjk5NzU1/re/c3ZldG5pa3ZhaEBtYWlsLnJ1/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlbGlicmFyeS5ydSUyRml0ZW0uYXNwJTNGaWQlM0QzNzYyODk1Nw==/


26.  Статья в журнале «Бизнес и власть»  май – июнь 2 Российский Статья  
27.  Статья «Значимость кластерного подхода в 

организации процесса профессионального 

образования в колледже в рамках 

агропромышленного сектора» в сетевой научно-
методический журнал «Образование Югории» 

июнь Региональный тираж № 2/52/2019 

28.  Международная научно-практическая конференция 
«Аграрная наука и образование Тюменской области: 

связь времен» 
 

6-7 июня Международный статья «История будущего» 
научная электронная библиотека 
elibrary.ru  зарегистрированная в 

базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования) 
Каргаполова Л.В., Королева О.В., 

Щелканова Т.В. 
29.  XI Международный IT-Форум с участием стран 

БРИКС и ШОС в г. Ханты-Мансийск 
июнь Международный Участие с докладом «Опыт работы 

отраслевого обучающего центра 

повышения производительности 

труда в сфере услуг». Лобова О.А., 

Ротарь – Штых В.Ю. 
30.  Участие в выставке – форум товаропроизводителей 

Югры. Фестиваль-конкурс муниципальных 

образований ХМАО-Югры «Лучшие из лучших»  

4 квартал Региональный Диплом I степени 

31.  Впервые в рамках Чемпионата (WorldSkills Russia) 

проведены соревнования рабочих профессий для 

специалистов возрастной категории 50+ «Навыки 

мудрых» 

4 квартал Региональный В компетенции «Поварское дело» 

диплом I степени получила Наталья 

Николаевна Литвинчук 

32.  Реализация окружного проекта по обеспечению 

соответствия МТБ образовательными организаций, 

реализующих образовательные программы СПО, с 

современным требованиями профессиональной 

образовательной организации по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

4 квартал Региональный Грант на 4900000 рублей 

33.  Приняли участие в конкурсе «О проведении предквалификационного отбора (ПКО) участников закупки на оказание образовательных 

услуг или услуг по проведению практических мероприятий в рамках реализации проектов и программ Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 30 из 35 баллов. 
34.  Приняли участие и прошли техническую экспертизу в Конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально -  технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»  



национального проекта «Образование»  государственной программы  Российской Федерации  «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 
35.  Участие в конкурсе на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования» 

36.  Согласован план-график и план мероприятий по совместному достижению целей и показателей регионального проекта «Социальная 

активность» (портфель проектов «Образование») в Кондинском районе» с отделом молодежной политики администрации Кондинского 

района 
37.  Прошли конкурсный отбор и проходят обучение по Программе «Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие», г. Москва 
38.  Аттестация педагогических работников, февраль месяц Карпова А.В. I категория  

Абакумов А.В. I категория 
Адамович М.Л. I категория 
Илясова С.В. высшая  
Пилипук В.А. I категория  
Богданов М.В. высшая категория  
Вахрамеева С.Н. высшая категория   
Давлетшина А.Р. I категория  
Щелканова Т.В. высшая категория   
Королева О.В. I категория 

39.  В рамках отраслевого обучающегося центра повышения производительности труда в сфере услуг 

по результатам конкурсного отбора профессиональных образовательных организаций, 

действующих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обучили на лин-
тренера по курсу «Как обучать сотрудников Бережливому производству. Курс для внутреннего 

тренера предприятия». г. Санкт-Петербург 

Богданов Михаил Викторович 

40.  Прошли стажировку в Государственном аграрном университете Северного Зауралья по программе 

«Электронные системы, Программирование систем параллельного вождения», г. Тюмень 
 

1 – обучающийся и 1 – мастер 

производственного обучения 

41.  Прошли стажировку в АУ «Сургутский политехнический колледж» по программе «Гидравлические 

и пневматические системы и приводы», г. Сургут 
1 – обучающийся и 2 – мастера 

производственного обучения 
42.  Участие обучающихся в демонстрационном экзамене по компетенциям: 

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 
- Эксплуатация сельскохозяйственных машин; 
- Поварское дело 
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43.  Проучено 8 экспертов с правом проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона 
44.  Реализация проекта по концепции «Брендирование мастерских» национального проекта «Образование». Готовы мастерские: «Поварское 

дело», «Веб – дизайн», «Графический дизайн», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 



45.  Организация выносной площадки регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 
46.  Публикация в журнал ТСР: тренды (события) рынки. 
47.  Внедрение краткосрочных программ ДПО для лиц 50+ в Кондинском районе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 
48.  Реализация регионального проекта «Социальная активность». В рамках проекта на базе колледжа проведены следующие мероприятия: участие в 

районном слете волонтеров, организация работы дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных».  
49.  Реализация всероссийского проекта «Билет в будущее». В рамках проекта проведены следующие мероприятия: «Все о документообороте» встреча с 

7-11 классами по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Профессия 2020» проведение профессиональных 

проб для 6-11 классов по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Азбука 

профессий» для учащихся 9 классов по компетенциям «Поварское дело», «Дошкольное воспитание», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Кулинарный батл» для учащихся 6 классов по компетенции «Поварское дело». 
50.  Участие педагогов в качестве экспертов при проведении демонстрационного экзамена в ЦПДЭ округа 

 
 
 
 
 



 
 

Достижения колледжа за 2020 год 
№

п/

п 

Наименование мероприятия Уровень (окружной, 

региональный, федеральный, 

международный) 

Результаты 

1.  Реализация, федерального проекта 

«Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» 
«Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет» 
«Старшее поколение» 

Федеральный/региональный Обучен 1 человек по программе «Специалист в области охраны труда» 
На основании приказа КУ ХМАО-Югры «Междуреченский центр занятости 

населения» от 20.05.2020 № 14-п, колледж включен в перечень организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для участия в мероприятии по 

переобучению и повышению квалификации женщин по образовательному 

сертификату по следующим программам:  
 повышение квалификации: 

- 1С: Предприятие 8.3. «Управление торговлей» (72 часа); 
- Бухгалтерский учет в бюджетных организациях (72 часа); 

 профессиональная переподготовка: 
- Библиотековедение. Ведение Библиотечно-библиографических и 

информационных процессов с присвоением квалификации «Библиотекарь» (340 

часов); 
- Повар 4-5 разряда (250 часов); 
- Инженер по охране труда (345 часов); 
- Социальная работа (372 часа); 
- Педагогика дополнительного образования (328 часов); 
- Преподавание в начальных классах (354 часа). 
Обучение планируется во 2 полугодии 2020 года 

2.  Реализация федерального проекта 

"Молодые профессионалы" 

национального проекта "Образование" 

Федеральный/региональный Проведен демонстрационный экзамен по компетенции "Поварское дело», 17 чел. 

(3,74% от общего числа участников), главный эксперт – Литвинчук Н.Н., 

преподаватель БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 
 
Проведены демонстрационные экзамены (на аккредитованных площадках) по 

компетенциям  
«Поварское дело», 14 чел. главный эксперт – Литвинчук Н.Н., преподаватель БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж», линейные эксперты из числа 

работодателей Кондинского района 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 10 чел., главный эксперт – Меньков 

Е.В., преподаватель БУ «Междуреченский агропромышленный колледж», 

линейные эксперты из числа работодателей Кондинского района 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 21 человек; главный эксперт 

Пилипук В.А., преподаватель БУ «Междуреченский агропромышленный колледж», 

линейные эксперты из числа работодателей Кондинского района 
Прошли аккредитацию двух ЦПДЭ, по компетенции «Поварское дело» и «Веб-
дизайн и разработка» 
 



 
 
 

  В апреле месяце приняли участие в  онлайн презентации трех мастерских, 

оснащенных в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, по стандартам WS (12чел. Участников) с участием Губернатора 

автономного округа. 
В июне месяце приняли участие в онлайн марафоне по презентации 

аккредитованных площадок по проведению ДЭ по компетенции «Эксплуатации 

сельскохозяйственных машин» (8 участников) 
с участием Губернатора автономного округа 

   В мае месяце, по приказу ДО и МП № 684 от 15.05.2020 г предоставлена субсидия 

на иные цели в размере 7513500  на реализацию проекта по оснащению мастерской  

«Обслуживание грузовой техники». 
 

   Прошли обучение 2 преподавателя по дополнительной программе повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика 

и методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенциям 

«Графический дизайн», «Сетевое и системное администрирование»  
3.  Реализация федерального проекта 

"Социальная активность" 
национального проекта "Образование" 
(поддержка волонтерства на базе 

образовательных организаций) 

Федеральный/региональный На базе колледжа созданы 2 волонтерских объединения «Ритм» и «Открытое 

сердце», вовлеченных в добровольческую деятельность, от общей численности 

обучающихся составляет 18,5 %, увеличение по сравнению с прошлым периодом на 

5%.  6 студентов колледжа и 3 педагогических работника, являются волонтерами по 

информационно-разъяснительной работе по поправкам в Конституцию РФ. 
 33 участника от колледжа зарегистрированы в Клубе болельщиков WSR Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры, ответственное лицо Королева Ольга 

Владимировна, преподаватель. 
Волонтерскими объединениями отправлены материалы (видеоролик и студенческая 

газета) на региональный конкурс «Югра молодежная».  
4 Всеросссийский конкурс организаций 

«ЛидерыОтрасли.РФ».  
Федеральный/региональный Удостоверение победителя с медалью (приказ № 4/20-ЛОИ от 7 мая2020 г СМ-

4980207 
5 III Межрегиональный конкурс (с 

международным участием» 

«Методическая инициатива – 2020» 

Федеральный/региональный Диплом 2 степени, номинация «Лучшее методическое обеспечение формирования 

готовности педагогов к реализации дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации» (23 мая – 18 июня2020) 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель учебно-воспитательной деятельности на 2020-2021 уч.год: направлена на формирование профессионально-личностных качеств и 

способностей обучающихся, на создание условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую 
профессиональную деятельность. 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный Результат 

деятельности 
Примечание 

КЛУБНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ЦЕЛЬ: 40% СТУДЕНТОВ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В КЛУБНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  

Развитие студенческого спортивного клуба 

Организационные 

мероприятия 
Выборы председателя студенческого 

спортивного клуба 
сентябрь 2020 Заместитель директора по 

УВД, куратор 

студенческого совета 

Протокол заседания 

студенческого совета по 
утверждённому составу 
на 2020-2021 уч.год.  

 

Заседание 

студенческого 

спортивного клуба 

Заседание 1. 
1. Формирование состава студенческого 

спортивного клуба на 2020-2021 учебный год.  
2. Утверждение календаря спортивно-
массовых мероприятий на 2020-2021 уч.год. 

сентябрь 2020 Куратор студенческого 
спортивного клуба 

Протокол заседания 

студенческого 
спортивного клуба, 
утверждённый состав и 

план работы на 2020-
2021 уч.год.  

 

Заседание 2. 
1. Подведение итогов за первое полугодие 

2020-2021 учебного года. 
2. Разработка предложений по 

совершенствованию спортивной и 

оздоровительной работы в колледже. 

декабрь 2020 Куратор студенческого 
спортивного клуба 

Протокол заседания 

студенческого 
спортивного клуба, 

сформированы для 

предоставления 

администрации 

колледжа предложения 

по совершенствованию 

спортивной и 

оздоровительной 
работы в колледже  

 

Заседание 3. 
1. Публичный отчет работы 

студенческого спортивного клуба за 2020-2021 
уч. год. 
2. Выдвижение кандидатур на 

награждение лучших студентов по итогам 

работы в студенческом спортивном клубе. 

май 2020 Куратор студенческого 
спортивного клуба 

Протокол заседания 

студенческого 
спортивного клуба 
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Реализация 

регионального 

проекта 

дискуссионных 

студенческих клубов 

«Диалог на равных» 

Организация и проведение встречи с актером, 

певцом, юмористом, участник «Уральских 

пельменей» Вячеславом Мясниковым, родился 

п.Луговой Кондинский район 

2020, по 

предварительному 

соглашению 

Заместитель директора по 

УВД, куратор 

студенческого совета 

Активизация работы по 

студенческому 

самоуправлению  

 

Организация и проведение встречи с Сергеем 
Александровичем Устюговым (род. 8 апреля 

1992, Междуреченский, Тюменская область) — 
российский лыжник, двукратный чемпион мира 

(в скиатлоне и командном спринте), победитель 

многодневной гонки Тур де Ски, трёхкратный 

чемпион мира среди молодёжи, пятикратный 

чемпион мира среди юниоров. Заслуженный 

мастер спорта России. Универсал, успешно 

выступает и в спринтерских, и в дистанционных 

гонках 

2021, по 

предварительному 

соглашению 

Заместитель директора по 

УВД, куратор 

студенческого совета 

Активизация работы 

студенческого клуба 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЦЕЛЬ: 36% СТУДЕНТОВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ В ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Культурно-массовые 

мероприятий 

Тематический «День знаний», посвященный 80-
летию системы профессионально – 
технического образования  

1 сентября 2020. Заместитель директора по 

УВД, педагоги – 
организаторы, кураторы 

Укрепление имиджа 

профессиональной 

образовательной 

организации среди 

субъектов 

образовательного 

процесса 

 

Проведение классных часов «История развития 

системы профессионального образования в 

России» 

1 сентября 2020 Кураторы Формирование общих 

компетенций. 
 

Посвящение в студенты «Добро пожаловать в 

наш дом профессий», в рамках празднования 

80-летие системы профессионально – 
технического образования 

сентябрь 2020 Заместитель директора по 

УВД, студенческий совет, 

куратор студенческого 

совета 

Осознание выбранной 

профессии, 

специальности. 

Вхождение в 

студенческий коллектив 

 

Праздничный концерт 
«Педагогами профессионального образования – 
славиться Россия», посвященный 80-летию 

системы профессионально – технического 

образования 

октябрь 2020 Заместитель директора по 

УВД, педагоги – 
организаторы, 
студенческий совет, 

куратор студенческого 

совета 

Повышение имиджа 

педагогического 

состава 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

День матери ноябрь 2020 Педагоги - организаторы Формирование общих 

компетенций 
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Литературно – музыкальная композиция 

«Самая прекрасная из женщин – женщина с 

ребенком на руках!» 
Открытие и закрытие регионального 

Чемпионата WORLDSKILLS, по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

ноябрь 2020 Педагоги – организаторы, 

главный эксперт 

компетенции 

Осознание выбранной 

профессии, 

специальности. 

Вхождение в 

студенческий коллектив 

 

Новогоднее театральное представление  декабрь 2020. Педагоги - организаторы Активизация работы 

студенческих групп  
 

Новогодние утренники (по заявкам) декабрь 2020 Заместитель директора по 

УВД, педагоги - 
организаторы 

Активизация работы 

студенческих групп  
 

Театрализованный концерт «День студента»  к 25 января 2021 Педагоги – организаторы, 

педагог ДО, преподаватели 
Сплочение 

коллективов: как 

студенческого, так и 

педагогического 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Защитникам Отечества посвящается» 
к 23 февраля 2021 Педагоги - организаторы Формирование у 

студентов гражданской 

позиции и 

патриотического 

сознания. 

 

Поздравительная открытка к Международному 
дню 8 марта 

к 8 марта 2021 Педагоги – организаторы, 

педагоги ДО, кураторы 
Активизация работы 

студенческих групп 
 

Литературно – музыкальная композиция ко 

Дню Победы «Победа в сердце каждого 

живет», инсценировка песни по группам 

к 9 мая 2021 Педагоги – организаторы, 

кураторы 
Формирование у 

студентов гражданской 

позиции и 

патриотического 

сознания. 

 

Церемония чествования «Студенческая элита – 
2021», награждение победителей и призеров 

конкурсов «Лучшая студенческая группа», 

«Лучший студент колледжа»   

июнь 2021 Заместитель директора по 

УВД, педагоги - 
организаторы 

Активизация работы 

студенческих групп 
 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам колледжа «Выпуск 2021»  
июнь 2021. Заместитель директора по 

УВД, педагоги – 
организаторы, кураторы 

Повышение имиджа 

педагогического 

состава 

профессиональной 

образовательной 

организации 
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 Участие в культурно – творческих 

мероприятиях на уровне района, округа 
в течении года Заместитель директора по 

УВД, педагоги – 
организаторы, кураторы 

Повышение имиджа 

педагогического 

состава 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

Спортивно – 
оздоровительные и 

гражданско – 
патриотические 

массовые 

мероприятия 

Туристический слет сентябрь 2020 Преподаватель – 
организатор ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания, кураторы 

  

Мероприятия ко Дню борьбы с терроризмом сентябрь 2020 Специалист по ОТ 
Преподаватель – 
организатор ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания, 
кураторы 

Формирование общих 

компетенций 
 

Месячник по ГО и ЧС (по дополнительному 

плану) 
октябрь 2020 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 
  

Мероприятия ко «Дню народного единства» ноябрь 2020 Педагоги – организаторы, 

педагоги ДО, кураторы 
Формирование общих 

компетенций 
 

Оборонно-спортивный месячник (по 

дополнительному плану) 
февраль 2021. Преподаватель – 

организатор ОБЖ 
Руководитель 

физвоспитания 

  

Декада здоровья апрель 2021 Преподаватель – 
организатор ОБЖ 
Руководитель 

физвоспитания 
Педагог – психолог 
Кураторы 

  

Внутриколледжная 

спартакиада.   
Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных 

соревнованиях 

Первенство колледжа по настольному теннису октябрь 2020. Руководитель 

физвоспитания 
Преподаватель ФК 

Формирование у 

студентов гражданской 

позиции, 

патриотического 

сознания и здорового 

образа жизни 

 

Первенство колледжа по мини-футболу ноябрь 2020  
Первенство колледжа по шашкам, шахматам декабрь 2020.  
Первенство колледжа по волейболу декабрь 2020  
Первенство колледжа по лыжным гонкам январь 2021  
Товарищеская встреча по мини – футболу с 

ОМВД по Кондинскому району 
январь 2021  

Первенство колледжа по стритболу февраль 2021.  
Первенство колледжа по мини-футбол апрель 2020 г.  
Первенство колледжа по пейнтболу май 2020 г.  
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Окружные и районные спортивно – массовые 

мероприятия   
в течение учебного 

года 
 

Профориентационная 

деятельность 

Выставка - экскурсия прикладного творчества 

«Город мастеров», совместно с КОУ ХМАО – 
Югры «Леушинская школа – интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», в рамках празднования 80-летия 
системы профессионально – технического 

образования 

октябрь 2020 г. Заместитель директора по 

УВД, педагоги ДО, 

специалист отдела УВ и ПР 

Социализация детей – 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 

формирование общих и 

профессиональных 

компетенций. 

 

Проведение профессиональных прб в рамках 

реализации проекта «Билет в будущее» по 

ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов, по компетенциям: 
- кирпичная кладка; 
- веб-дизайн и разработка; 
- поварское дело; 
- эксплуатация сельскохозяйственных машин; 
- техническое обслуживание легковых 

автомобилей. 

сентябрь – ноябрь 

месяцы 2019 года 
Заместитель директора по 

УВД, наставники, 
специалист отдела УВД и 

ПР 

Формирование 

осознанности и 

способности выбора 

профессиональной 
траектории учащихся 

6-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 

Ярмарка вакансий для выпускников колледжа апрель 2021 г. Специалист отдела УВД и 

ПР 
Аналитический отчет. 

Информация на сайте 

колледжа. 

 

Единый день профориентации  февраль 2021 г. Специалист отдела УВД и 

ПР 
Аналитический отчет. 

Информация на сайте 

колледжа. 

 

Конференция/подготовка презентации для 

старшеклассников общеобразовательных школ 

«Азбука новых профессий» 

декабрь 2020 г. Заместители директора, 

Специалист отдела УВД и 

ПР 

Аналитический отчет. 

Информация на сайте 

колледжа. 

 

ВОЛОНТЕРСКАЯ, ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЦЕЛЬ: 17% СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕКТИВА ДО 30 ЛЕТ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Развитие студенческого самоуправления 
Организационные 

мероприятия  
Выборы актива учебных групп  
 

сентябрь 2020 
 

Заместитель директора 

УВД, кураторы 
Активизация работы в 

группах  
 

Студенческая конференция «Роль 

студенческого совета в образовательном 

процессе» 

октябрь 2020 Заместитель директора по 

УВД, кураторы, куратор 

студенческого совета 

Активизация работы по 

студенческому 

самоуправлению  

 

Тренинговые занятия Тема занятия: Как работать в команде? 
                         Как работается в команде? 
                         Управление временем 

сентябрь 2020  
январь 2021  
апрель 2021  

Куратор студенческого 

совета, педагог - психолог 
Активизация работы по 

студенческому 

самоуправлению 
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Заседание 

студенческого совета 

Заседание 1.  
1. Формирование состава студенческого 

совета на 2020-2021 учебный год.  
2. Утверждение плана работы на 2020-
2021 уч. год. 

сентябрь 2020 Заместитель директора по 

УВД, куратор 

студенческого совета 

Протокол заседания 

студенческого совета, 

утверждённый состав и 

план работы на 2020-
2021 уч.год.  

 

Заседание 2. 
1. Подведение итогов за первое полугодие 

2020-2021 учебного года. 
2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по выявленным причинам. 

декабрь 2020 Куратор студенческого 

совета 
Протокол заседания 

студенческого совета, 

план профилактических 

мероприятий по 

выявленным причинам 

 

Заседание 3.  
1. Разработка предложений по 

совершенствованию организации учебного 

процесса, повышению успеваемости и учебной 

дисциплины, созданию необходимых условий 

для рационального использования учебного и 

свободного времени. 

январь 2021 Куратор студенческого 

совета 
Протокол заседания 

студенческого совета 
 

Заседание 4.  
1. Публичный отчет работы 

студенческого совета за 2020-2021 уч. год. 
2. Выдвижение кандидатур на 

награждение лучших студентов по итогам 

работы в студенческом Совете. 

май 2020 Куратор студенческого 

совета 
Протокол заседания 

студенческого совета. 

Приказ о награждении. 

 

Развитие волонтерского, добровольческого движения 
Организационные 

мероприятия 
Формирование реестра волонтеров колледжа сентябрь 2020 

май 2021 

Педагог ДО, куратор 

студенческого совета 

  

Организация работы волонтеров Просвещения 

(по мере необходимости) 
август – сентябрь 2020   

Привлечение молодежи колледжа до 30 лет к 

участию в добровольческой, волонтерской 

деятельности на уровне района 

в течении года   

Участие в ежегодных 

акциях 
Акция «Внимание и забота», посвященная Дню 

пожилого человека 
октябрь 2020   

Акция, к Всемирному дню борьбы со СПИДом к 1 декабря 2020   
Акция «Весенняя Неделя добра» апрель 2021   
Акция «Милосердие без границ» в течение года   
Акция «Меняй сигарету на конфету!» 31 мая 2021   
Акция «Подари игрушку детям», ко дню 

инвалидов 
июнь 2021   

Акция «Триколор», ко дню России июнь 2021   
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ, ВОСПИТАНИЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ, УВАЖЕНИЯ К ЗАКОНУ, ПРИВИТИЮ 

ПРИВЫЧЕК ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМИРОВАНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА. 
Гражданско-правовое направление 

Школа правовых 

знаний обучающихся 

(лекции, беседы, 

встречи) 

Защита прав и свобод граждан прокуратурой  ноябрь 2020  
 
 
Социальный педагог, 

кураторы, преподаватели, 
приглашенные 

специалисты 
 
 

 
 
 
Формирование 

правовой 

компетентности 

обучающихся 
Формирование 

гражданской позиции 

обучающихся 

 
Правонарушения, совершаемые подростками 

при управлении транспортными средствами 
ежемесячно 

Уголовная ответственность за преступления, 

связанные с причинением вреда здоровью  
декабрь 2020. 

Правовые основы труда несовершеннолетних.  январь 2021 
Уголовная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение 

преступлений  

февраль 2021. 

Административная и уголовная 

ответственность за экстремистскую 

деятельность   

октябрь 2020. 
апрель 2021 

Финансовая грамотность студентов ежемесячно 
Встреча студентов с представителями 

общественных религиозных организаций 
в течение учебного 

года 
 «Плюсы и минусы моей профессии». сентябрь 2020  

Педагог - психолог 
Приглашенные 

специалисты 
Социальный педагог 
 
 

Формирование 

гражданской позиции 

обучающихся 
Формирование у 

студентов гражданской 

позиции и 

патриотического 

сознания. 
 

 
«Ранний алкоголизм. Существует ли 

проблема?» 
октябрь 2020 

«Личная гигиена, для чего она нужна». Для 

проживающих в общежитии 
сентябрь 2020 
январь 2021 

 «Спорт – это польза или вред?» февраль 2021. 
«Бывают ли наркотики «легкими»? Чему учат 

современные фильмы?» 
апрель 2021 

«За что отдали свои жизни наши деды и 

прадеды?», «Остались ли патриоты среди нас?» 
май 2021 

«Мировой терроризм. Правильно ли бы боремся 

с ним?». 
декабрь 2020 

июнь 2021 
Проведение целевых / внеплановых 

инструктажей 
по плану работы 

специалиста по ОТ 
Специалист по ОТ  

Работа музея 

колледжа 
Фотоконкурс «Профессия в моей жизни», 
посвященная 80-летию развития 

профессионально – технического образования 

сентябрь – октябрь 
2020 г. 

Куратор музея 
Кураторы 
 
 
 

Формирование у 

студентов гражданской 

позиции и 

патриотического 

сознания. 
 

 

Пополнение интерактивного музей «История 

развития профессионального образования в 

Кондинском районе» 

в течение учебного 

года 
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Выставка «История развития 

профессионального образования в Кондинском 

районе» 

октябрь 2019 г. 

Организация работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

Организационные 

мероприятия 
Сбор, обработка, корректировка данных на 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

сентябрь 2020 Кураторы групп Тетрадь 

педагогического 

наблюдения куратора 

группы  

 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 1 курс 

Проведение диагностики обучающихся групп сентябрь – октябрь 

2020 
Педагог - психолог 

Психолого-
педагогического 

сопровождение 

личностного развития 

обучающихся 
Реализация проекта 

«Социально-
психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в колледже в 

рамках перехода на 

ФГОС» 
Систематическое 

отслеживание 

социально-
психологического 

статуса обучающегося и 

динамики его 

социально-
психологического 

развития в рамках 

образовательного 

процесса в колледже.  
 

 

Педагогический консилиум «Адаптация 

обучающихся 1 курса» 
октябрь 2020 Заместитель директора по 

УВД, педагог - психолог 
 

Организационно – психологические тренинги  в течение года Педагог - психолог  

Педагогический консилиум «Результаты 

адаптации обучающихся 1 курса» 
апрель 2021 Заместитель директора по 

УВД, педагог - психолог 
 

Психолого-
педагогического 

сопровождение 2 курс 

Проведение диагностики обучающихся групп октябрь - ноябрь 2020 Педагог - психолог  

Педагогический консилиум 

«Профессиональные и личностные 

компетенции обучающихся» 

ноябрь 2020 Заместитель директора по 

УВД, педагог - психолог 
 

Психолого – педагогические тренинги по 

развитию: зрительного восприятия; памяти; 

внимания; мышления. 

в течение года Педагог - психолог  

Психолого-
педагогического 

сопровождение 3 курс 

Проведение диагностики обучающихся групп декабрь 2020 – январь 

2021 
Педагог - психолог  

Психолого – педагогические тренинги по 

профессиональному самоопределению 
в течение года Педагог - психолог  

Педагогический консилиум 
«Профессиональные и личностные 

компетенции будущих выпускников» 

февраль 2021 Заместитель директора по 

УВД, педагог - психолог 
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Психолого-
педагогического 

сопровождение 4 курс 

Проведение диагностики обучающихся групп январь - март 2021 Педагог - психолог  

Педагогический консилиум «Модель 

выпускника колледжа. Профессиональные и 

личностные компетенции выпускников» 

март 2021 Заместитель директора по 

УВД, педагог - психолог 
 

Консультации Индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися 
в течении учебного 

года 
Педагог – психолог, 

социальный педагог 
Формирование 

продуктивного 

взаимодействия 

участников ОП 

 

Социальное 

сопровождение 

обучающихся 

Заседание стипендиальной комиссии 1 курс до 10 сентября 

2020 
 

Один раз в семестр 

по итогам 

промежуточной 

аттестации 

Заместитель директора по 

УВД, кураторы 
Протокол, приказ  

Организация и контроль за обеспечение 

дополнительных гарантий в сфере образования 

льготной категории обучающихся 

в течение года Заместитель директора по 

УВД, социальный педагог, 

кураторы 

Оформление 

социального паспорта, 

Приказы по 

обеспечению 

дополнительных 

гарантий 

 

Организация горячего питания в течение учебного 

года 
Заместитель директора по 

УВД 
Заместитель директора по 

ОВ 
Социальный педагог 

Закон ХМАО, об 

обеспечении питанием 

обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций Ханты-
Мансийского 

автономного округа - 
Югры за счет средств 

бюджета Ханты-
Мансийского 

автономного округа – 
Югры, приказ по 

основной деятельности 

 

Работа «Совета профилактики» ежеквартально или по 

мере необходимости 
Заместитель директора по 

УВД 
Социальный педагог 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

обучающихся 
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Предоставлении материальной помощи 

льготной категории обучающихся или 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

один раз в полугодие 
или по мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

УВД, социальный педагог, 

кураторы 

Назначение 

материальной помощи 

обучающимся, 

относящихся к 

категориям 

малообеспеченных 

граждан или 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Работа с обучающимися «Группы риска» по индивидуальному 
профилактическому 

плану 

Служба СППС УВП Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

обучающихся 

 

Создание условий для 

реализации ООП СПО 

и программ 

профессионального 

обучения для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Разработка индивидуальных программ 

реабилитации 
При необходимости  

Тьютор 
Индивидуальная 

программа 

реабилитации 

 

Осуществление социально-психологического 

сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидов 
в течение учебного 

года 
Педагог-психолог, 

социальный педагог, 
тьютор 

Реализация 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

 

Педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
в течение учебного 

года 
Тьютор, преподаватели и 

мастера ПО 
  

Работа с родителями 

Общеколледжное родительское собрание октябрь 2020 
март 2021 

Заместитель директора по 

УВД, кураторы Формирование 

продуктивного 

взаимодействия 

участников ОП 
Имидж 

профессиональной 

организации 
Повышение качества 

образования 

 

Родительское собрание в группах по плану работы 

кураторов групп 
Заместитель директора по 

УВД, кураторы 
 

Родительский всеобуч по дополнительному 

плану работы совета 

родителей (законных 

представителей) 

 
Служба СППС УВП, 

служба медиации 

 

Индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями) 
в течение года Служба СППС УВП  

Учебно-воспитательный процесс в общежитии 

Организационные и 

массовые 

мероприятия 

Заселение обучающихся, оформление 

договоров найма жилого помещения, 

ознакомление с правилами проживания в 

общежитии 

август 2020 Заведующий общежитием, 

воспитатели 
Приказ о заселении  

Оформление временной регистрации 

проживающих 
август 2020 Заведующий общежитием   
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Проведение общего собрания с проживающими 

в общежитии с целью ознакомления с 

нормативной документацией общежития 

сентябрь 2020 Заведующий общежитием Росписи с 

ознакомлением с 

нормативной базой  

 

Знакомство с личными делами проживающих. 

Составление картотеки, списков жильцов, 

социальный паспорт общежития 

сентябрь 2020 Заведующий общежитием Социальный паспорт 

на общежитие 
 

Анкетирование обучающихся на тему «Я и мои 

увлечения» 
сентябрь 2020 Заведующий общежитием 

Воспитатели 
Справка по итогам 

анкетирования 
 

Организация встреч с тренерами Районной 

спортивной школы для привлечения к 

внеаудиторной деятельности 

сентябрь – октябрь 

2020 
Заведующий общежитием 

Воспитатели 
Занятость 

обучающихся во 

внеаудиторное время 

 

Проведение генеральных уборок в секциях каждый четверг 

месяца 
Заведующий общежитием 

Воспитатели 
Оформление 

информационного 

плаката «Экран 

чистоты» 

 

Индивидуальные профилактические беседы по 

нарушениям правил проживания 
по мере 

необходимости 
Заведующий общежитием, 
служба СПС 

Профилактика 

правонарушений 
 

Заседания студенческого совета общежития ежеквартально Воспитатели, студенческий 

совет общежития 
Протокол. Развитие 

студенческого 

самоуправления 

 

Психолого – педагогические тренинги по плану работы 

общежития 
Педагог - психолог 

Сплочение 

коллектива, 

формирование у 

студентов 

гражданской позиции, 

патриотического 

сознания и здорового 

образа жизни 
 

 

Профилактическое мероприятие с 

привлечением специалистов службы 

профилактики 

в течение учебного 

года один раз в месяц 
Заведующий общежитием  

Просмотр документальных и художественных 

фильмов с дальнейшей беседой - дискуссией 
в течение учебного 

года, два раза в месяц 
по плану работы 

общежития 

Воспитатели  

Культурно – массовые и спортивные 

мероприятия 
в течение учебного 

года два раза в месяц 
по плану работы 

общежития 

Воспитатели  

Организация досуговой деятельности: фото 

конкурсы, выставки декоративно-прикладных 

изделий, конкурсы рисунков и т.д. 

в течение учебного 

года по плану работы 

общежития 

Воспитатели  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМНОЙ КОМПАНИИ 
ЦЕЛЬ: УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНЯТЫХ НА 1 КУРС, СО СРЕДНИМ БАЛЛА АТТЕСТАТА НЕ НИЖЕ 3,85 

Мониторинг 

требований и 

ожиданий 

заинтересованных 

сторон к основным 

результатам 

образовательной 

деятельности 

Сбор информации о выпускниках школ 

Кондинского района на 2022 год 
февраль 2021 Специалист отдела УВД и 

ПР 
Аналитическая 

справка о выпускниках 

9 классов  

 

Формирование 

государственного 

заказа 

Формирование предложений к контрольным 

цифрам приема на 2022-2023 учебный год. 
до 1 марта 2021 Заместитель директора по 

УВД 
Предложения к 

контрольным цифрам 
 

Подготовка пакета документов для участия в 

конкурсе по формированию КЦП на 2022 год 
март 2021 Заместитель директора по 

УВД 
Пакет документов  

Организация работы приемной комиссии 2020 февраль - 2021 Заместитель директора по 

УВД 

 

Приказ об 

организации работы 

приемной комиссии. 

Информация на сайте 

колледжа. 

 

Позиционирование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Информационная деятельность: PR – акции, 

реклама образовательных услуг, печатная 

продукция в СМИ 

в течение учебного 

года 
Заместители директора  Позиционирование 

образовательной 

организации на рынке 

образовательных 
услуг. Статьи об 

образовательных 

услугах.  

 

Разработка и размещение информационных 

баннеров: прием 2021 
январь 2021 Заместитель директор по 

УВД 
Баннер   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА И АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ К РЫНКУ ТРУДА 
ЦЕЛЬ: УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ВЫПУСКНИКОВ, ТРУДОУСТРОЕННЫХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИИ ПОЛУГОДА 

Нормативно-правовое 

сопровождение 

процесса 

Заключение, пролонгирование соглашений о 

социальном партнёрстве с работодателями 
сентябрь 2020 Специалист отдела УВД 

Методист отдела МО и М 
Пролонгирован реестр 
соглашений о 

социальном 

партнёрстве 
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Маркетинговое 

сопровождение 

обучающихся 

Наполнение баз данных вакансий на сайте 

колледжа 
в течение учебного 

года 
Специалист отдела УВД и 

ПР 
Методист отдела МО и М 

Информация на сайте  

Заполнение базы данных выпускников для 

получения оперативной информации  
в течение учебного 

года 
Специалист отдела УВД и 

ПР 
Реестр выпускников с 

учетом данных о их 

трудоустройстве 

 

Мероприятия по содействию трудоустройству и 

адаптации к рынку труда. Встречи 

обучающихся выпускных групп с работниками 

кадровых служб, специалистами центра 

занятости. 

По согласованию 

сторон (апрель – июнь 

2021) 

Специалист отдела УВД и 

ПР года 
Методист отдела МО и М 

Информация о 

мероприятиях на сайте 

колледжа 

 

 Отслеживание карьерного роста выпускников в течение учебного 

года 
Специалист отдела УВД и 

ПР 
Информация о 

мероприятиях и 

карьерном росте 

выпускников 

 

 



 

 Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Бюджетное учреждение профессионального образования 
«Междуреченский агропромышленный колледж» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 «Волейбол» (далее программа). Данная программа направлена на 

выявление и развитие способностей обучающихся колледжа, приобретение 

ими определенных знаний и умений. Она ориентирована на развитие 

компетентности в данной области, формирование навыков на уровне 

практического применения. 
Направленность программы – физкультурно-спортивная. 
Педагогическая целесообразность - позволяет решить проблему 

занятости свободного времени обучающихся колледжа, формированию 

физических качеств, пробуждение интереса обучающихся колледжа к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 
Новизна программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта 

очень популярным среди молодёжи, являясь увлекательной спортивной 

игрой, представляющей собой эффективное средство физического 

воспитания и всестороннего физического развития. 
 Актуальность программы. 
Волейбол доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, 

так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой 

увлекательной игры покоряют многих любителей. 
Выбор спортивной игры – волейбол - определился популярностью ее в 

детской среде, доступностью, широкой распространенностью, учебно-
материальной базой школы и, естественно, подготовленностью самого 

учителя. 
Очень важно, чтобы студент мог после уроков снять физическое и 

эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, 

посредством занятий волейболом. Программа направлена на создание 

условий для развития личности обучающихся колледжа, развитие мотивации 

к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка, профилактику асоциального поведения, целостность процесса 

психического и физического здоровья обучающихся колледжа. 
Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации 

движений, скоростно-силовых качеств, формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья а также формируют 

личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю, чувство 

товарищества, чувство ответственности за свои действия перед собой и 

товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 
направленных на достижение победы, приучает занимающихся 

мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной 

борьбы. 



 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 

индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, 

удача или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств 

и переживаний. Высокий эмоциональный подъем поддерживает постоянную 

активность и интерес к игре. 
Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля 

за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не 

падать духом. 
Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся 

поведенческих установок, волейбол, как спортивная игра, своими 

техническими и методическими средствами эффективно позволяет обогатить 

внутренний мир ребенка, расширить его информированность в области 

оздоровления и развития организма. 
В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в 

связи с большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания 

развивается гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа 

дополнительного образования «Волейбол», направленная на удовлетворение 

потребностей в движении, оздоровлении и поддержании функциональности 

организма. 
Цель программы: сформировать у обучающихся устойчивые 

потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

посредством овладения ими основ игры в волейбол. 
Задачи: 
Обучающие: 
- обучить техническим приёмам и правилам игры; 
- обучить тактическим действиям; 
- обучить приёмам и методам контроля физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях; 
- обучить овладение навыками регулирования психического состояния. 
Развивающие: 
- развивать повышение технической и тактической подготовленности в 

данном виде спорта; 
- развивать совершенствование навыков и умений игры; 
- развивать физические качества, расширять функциональные 

возможности организма. 
Воспитательные: 
- воспитывать выработку организаторских навыков и умения 

действовать в коллективе; 
- воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, 

взаимопомощи; 
- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным 

видом спорта в свободное время; 
-воспитывать потребность к ведению здорового образа жизни. 
 



 

Программа предусматривает применение в образовательном процессе 

современных педагогических технологий, способствующих сохранению 

здоровья учащихся, активизации познавательной деятельности, креативности 

мышления, формирования личностных качеств. 
В реализации программы участвуют обучающиеся колледжа 
Продолжительность образовательного процесса – 1 год. 
Режим занятий 
1 год – 180 часов из расчета 2 раза в неделю  
Формы занятий: 
 групповая; 
 игровая; 
 индивидуально-игровая; 
 в парах; 
 индивидуальная; 
 практическая; 
 комбинированная; 
 соревновательная. 



 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
К концу обучения по данной программе учащиеся должны 
знать: 
 что систематические занятия физическими упражнениями 

укрепляют здоровье; 
 как правильно распределять свою физическую нагрузку; 
 правила игры в волейбол; 
 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной 

жизни; 
 правила проведения соревнований; 
уметь: 
 проводить специальную разминку для волейболиста 

 овладеют основами техники волейбола; 
 овладеют основами судейства в волейболе; 
 вести счет; 
Разовьют следующие качества: 
 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 
 улучшат общую выносливость организма к продолжительным 

физическим нагрузкам; 
 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние 

условиям внешней среды стрессового характера; 
 коммуникабельность обучающихся в результате коллективных 

действий. 
Личностные результаты – развитие положительных личностных 

качеств учащихся (трудолюбия, упорства, настойчивости, умения работать в 

коллективе, уважение к людям). 
Метапредметные результаты – формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
 понимать задачи, поставленные педагогом; 
 знать технологическую последовательность выполнения работы; 
 правильно оценивать результаты своей деятельности. 
Познавательные УУД: 
 научиться проявлять творческие способности; 
 развивать сенсорные и моторные навыки. 
Коммуникативные УУД: 
 учиться работать в коллективе; 
 проявлять индивидуальность и самостоятельность. 
Предметные результаты – формирование навыков игры в волейбол, 

применения технологий, приемов и методов работы по программе, 

приобретение опыта физкультурно-спортивной деятельности. 
Виды и формы контроля ЗУН учащихся: 
Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. 



 

В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная 

аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного 

года. Она предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие - по общей и 

специальной физической подготовке при выполнении контрольных 

упражнений, зачетные игры, а также участие в районных соревнованиях по 

волейболу. 
Итоговая аттестация проводится в конце года обучения и предполагает 

зачет в форме учебного тестирования по общей и специальной физической 

подготовке, участия в соревнованиях разных уровней: школьного, 

муниципального, районного и прочих, а также открытого мероприятия для 

родителей, с последующим совместным анализом проведенного 

мероприятия. 
Итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения и получения сведений для 

совершенствования программы и методов обучения. 
Способы проверки ЗУН обучающихся: 
 начальная диагностика; 
 промежуточная диагностика; 
 итоговая аттестация. 
Формы подведения итогов программы: 
 участие в соревнованиях; 
 участие в олимпиадах; 
 защита творческих работ и проектов. 
Материально – техническое обеспечение программы 
Для занятий по программе требуется: 
спортивный школьный зал  
 
спортивный инвентарь и оборудование: 
1. сетка волейбольная- 2шт. 
2. стойки волейбольные 
3. гимнастическая стенка- 1 шт. 
4. гимнастические скамейки-4шт. 
5. гимнастические маты-6шт. 
6. скакалки- 15 шт. 
7. мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 
8. мячи волейбольные – 8 шт. 
9. рулетка- 1шт. 
Техническое оснащение 
 проектор; 
 экран; 
 видео – диски; 
 магнитофон; 
 компьютер. 
Дидактическое обеспечение программы 
 Картотека упражнений по волейболу (карточки). 



 

 Картотека общеразвивающих упражнений для разминки 
 Схемы и плакаты освоения технических приемов в волейболе. 
 Электронное приложение к «Энциклопедии спорта» 
 «Правила игры в волейбол». 
 Видеозаписи выступлений учащихся. 
 «Правила судейства в волейболе». 
 Регламент проведения турниров по волейболу различных 

уровней. 
Санитарно – гигиенические требования 
Для реализации программы необходимо иметь: 
 светлое просторное помещение; 
 в кабинете осуществляется влажная уборка и проветривание; 
 в наличии имеется аптечка с медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи. 
Кадровое обеспечение программы 
Реализация программы и подготовка занятий осуществляется 

педагогом дополнительного образования в рамках его должностных 

обязанностей. 
Педагог осуществляет дополнительное образование учащихся в 

соответствии со своей образовательной программой. В ходе реализации 

программы возможна консультативная помощь психолога для выявления 

скрытых способностей детей. 
 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п 
 

Раздел, тема 
 

Количество часов 
 

Всего 
 

Теория 
 

Практика 
 

1 Вводное занятие 1 1  
2 Общая физическая 

подготовка 

21 4 17 

3 Специальная 

физическая подготовка 

31 6 25 

4 Техническая 

подготовка 

31 6 25 

5 Тактическая 

подготовка 

26 6 20 

6 Интегральная 

подготовка 
26 6 20 

7 Учебные игры. 

Соревнования 
22 2 20 

8 Итоговое занятие 

 
22 2 20 

 Итого: 

 
180 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Теория: инструктаж по ТБ. Гигиена волейболиста. Самоконтроль 

спортсмена. Причины травм и их предупреждение применительно к занятиям 

волейболом. Внешний вид, гигиена одежды и обуви при занятиях 

волейболом. 
История развитие волейбола. Развитие волейбола в России и за 

рубежом. Крупнейшие соревнования по волейболу в России и в мире. 

Правила игры в волейбол. 
Тема 2: Общая физическая подготовка 
Теория: Значение общей физической подготовки спортсмена. Значение 

ОРУ перед началом тренировки. 
Практика: Упражнения для развития скорости: гладкий бег, 

комбинированный бег со сменой скорости и направлений, кроссовый бег, 

общеразвивающие упражнения. 
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с 

разбега с доставанием предметов, прыжки через препятствие. 
Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног. 
Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения 

для мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. 

Упражнения с предметами: со скакалками и мячами. Упражнения на 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, 

стойки. 
Тема 3: Специальная физическая подготовка 
Теория: Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении приема и передачи мяча. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении подач. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении нападающих ударов. 
Практика: Прыжковые упражнения, имитация нападающего удара, 

имитация блокирования. Упражнения с набивными и теннисными мячами, 

развитие быстроты реакции, наблюдательности, координации. Смена 

игровых действий и перемещений по сигналу тренера. Игры и эстафеты с 

препятствиями. Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные 

подскоки. Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по 

мячу. Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое 

выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с 

набивным мячом. Необходимые упражнения для выполнения приема и 

передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, 

круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в 

положении руки вперед, в стороны, вверх. Развития качеств, необходимых 

при выполнении нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы 

двумя руками с активным движением кистей сверху вниз стоя на месте и в 

прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски 

набивного мяча в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. 
Тема 4: Техническая подготовка  
Теория: Специальные технические приемы перемещения, подачи, 



 

передачи, нападающие удары, блокирование. 
Практика: Стойка волейболиста, поза готовности к перемещению и 

выходу в исходное положение для выполнения технического приема. 
Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперед (в опорном прыжке) 

Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу двумя руками. Верхняя 

прямая подача мяча. Передача мяча через сетку в прыжке. Передача мяча 

двумя руками назад. Прямой нападающий удар. Одиночное блокирование. 
Тема5:Тактическая подготовка 
Теория: Научить принимать правильное решение и быстро выполнить 

его в различных игровых ситуациях. Умение наблюдать и на основе 

наблюдений немедленно осуществлять ответные действия. Умение 

взаимодействовать с другими игроками для достижения победы над 

противником. 
Практика: Обучение занимающихся тактическим действиям, 

индивидуальным, групповым, командным, в нападении и защите. Во время 

игры наблюдение за партнером и соперником. Наблюдение за траекторией 

полета мяча и умение быстро принять правильное решение, как действовать 

в данной ситуации.  Обратить внимание на расположение игроков на 

площадке, (в какое место площадки) отправлять мяч, какой игровой прием 

применить. 
Тема 6: Интегральная подготовка. 
Теория: Система тренировочных воздействий. Физическая, 

тактическая, техническая подготовка в игровой и соревновательной 

деятельности. 
Практика: Упражнения для решения задач различных видов 

подготовки. Упражнения на переключение с одних действий на другие, 

(нападение-защита, защита-нападение, нападение-защита-нападение). 

Учебные игры с заданием по технике и тактике игры. Игры с установками на 

игру. 
Тема 7: Соревнования. 
Теория: 4. Правила соревнований, их организация и проведение. Роль 

соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды 

соревнований. Положение о соревнованиях. Способы проведения 

соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. Обязанности судей. 

Содержание работы главной судейской коллегии. Методика 

судейства. Практика: Участие в  внутри школьных соревнованиях, 

товарищеских матчах. Участие в районных и городских соревнованиях. 
Тема 8: Итоговое занятие. 
Теория: Знание правил игры в волейбол. 
Практика: Сдача контрольных нормативов по ОФП. Прыжок в длину, 

прыжок в высоту, метание набивного мяча. Сдача контрольных нормативов 

по технике игры в волейбол Подача мяча верхняя и нижняя, передача 

верхняя и нижняя, нападающий удар. 
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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа имеет техническую направленность 
 

Человек будущего глобального информационного общества 

формируется уже сегодня. Имея более оперативный доступ к информации, он 

быстрее реагирует на меняющиеся условия, выбирает оптимальную модель 

поведения. Компьютер современному человеку предоставил совершенно 

новые возможности для поиска и передачи информации, но необходимость 

отфильтровывать и актуализировать информационные потоки осталась 

неизменной. 
Актуальность Дополнительная общеразвивающая программа 

информационно-издательский клуб "Инфо-центр" поможет обучающимся 

раскрыть состав и содержание этапов технологического процесса 

редакционно-издательской подготовки к выпуску издания; предоставляется 

возможность попробовать себя в качестве журналиста, корреспондента, 

фотографа, корректора; пройдя полный курс обучения по данной программе 

обучающиеся имеют хорошую базу для продолжения учебы в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по направлению деятельности. 
Настоящая программа ставит цель – обучить обучающихся 

современным технологиям работы с информацией  
Задачи: 
Образовательная – обучить основам обработки визуальной и звуковой, 

статичной и динамичной, текстовой и графической информации, а также 
основам издательской деятельности. 

Воспитательная – совершенствование умений отстаивать свои права, 

развитие способности к творческой деятельности, инициативы, 

самостоятельности. 
Развивающая – развитию познавательной активности и способности к 

самообразованию; формированию опыта проектной, конструкторской и 

творческой деятельности; развития навыков творческой групповой работы с 

информацией, оперативного и достоверного освещения событий и фактов 

жизни учреждения (организации).  
Предполагаемые готовые информационные продукты инфо-центра: 

еженедельная актуализация новостной ленты на сайте учреждения 

(организации), эфир радиогазеты, выпуск ежемесячной газеты, 
полиграфическая и видеопродукция, информационные акции, и т.д. 

 
Занятия проводятся с обучающимися в возрасте от 15 лет и старше. 

Программа составлена как ежегодная.  
Программа каждого года занятий рассчитана на 360 часа. Занятия в 

клубе проводятся 4 раза в неделю по 2 часа. 
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Программа строится с учетом знаний, умений и навыков, 

приобретенных обучающимися на занятиях в соответствии с обязательным 

образовательным минимумом. 
Программа предполагает постепенное расширение и углубление 

знаний в области работы с информацией. 
Выбирая формы и методы обучения, формы организации учебной 

деятельности обучающихся, следует учитывать их индивидуальные и 

возрастные особенности, потенциальные возможности. 
 
Ожидаемые результаты: 
– сформированность значимых качеств личности: трудолюбия, 

аккуратности, порядочности, ответственности. 
 
Контроль результатов образования. В процессе оценивания качества 

учебных достижений студентов информационные системы и технологии 

являются важным сегментом информационных образовательных систем.  
 
Обучающиеся могут: 
– оперативно получать объективную информацию;  
– детально и персонифицированно представлять эту информацию 

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной коррекции 

процесса обучения;  
– формировать и накапливать достижения по модулям образовательной 

программы;  
– развивать практические умения и навыки работы с 

информационными ресурсами и средствами;  
– самостоятельно выполнять работу по сбору, обработке и 

предоставлению информации. 
– работать с аппаратным и программным обеспечением персонального 

компьютера (ПК); 
– рассказать об устройстве персонального компьютера (ПК). 
 
Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

возрастным принципом и рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний, практических умений и навыков. 
 
 



Учебно-тематический план  
 

№, 

п/п 
Темы Кол-во 

часов 
В том числе 

Теоретич. Практич. 
1.  Вводное занятие 1 1  
2.  Понятие о поиске, хранении, 

обработке и передаче информации 
10 5 5 

3.  Оборудование автоматизированного 

рабочего места 
10 5 5 

4.  Программное обеспечение 20 10 10 
5.  Цифровая фотография 20 5 15 
6.  Обработка аудио и видео 

информации 
20 5 15 

7.  Репортаж 20 5 15 
8.  Интервью 20 5 15 
9.  Пресс-релиз. Опрос 20 5 15 
10.  Содержание и оформление газеты 30 5 25 
11.  Статья 20 5 15 
12.  Очерк 20 5 15 
13.  Зарисовка 20 5 15 
14.  Фельетон, памфлет 20 5 15 
15.  Выпуск полиграфической продукции 20 5 15 
16.  Актуализация информации web-

страниц 
20 5 15 

17.  Социология как составная часть 

журналистских знаний 
20 5 15 

18.  Культура речи 20 5 15 
19.  Организация и проведение мастер-

классов по изготовлению 

информационных продуктов (фото-
коллаж, видео-ролик, газета, 

новостная лента на сайт) 

28  28 

20.  Заключительное занятие 1 1  
Итого 360 82 278 
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Содержание программы 
 

Тема: Вводное занятие  
Содержание: Значение информации в жизни людей. История развития 

информатизации. Информационно-коммуникативные технологии 
 
Тема: Понятие о поиске, хранении, обработке и передаче информации 

Содержание: 
Определение источников и путей поиска необходимых данных. Сбор 

данных. Сортировка информации (типы – актуальная, устаревшая, новостная, 

архивная, нормативно-законодательная, ведомственная, специализированная, 

научно-популярная и т.д.). Приведение информации в цифровую форму 

хранения (методы – сканирование графики, распознавание текста, набор 

текста). Выборка информации (сравнение и анализ, редактирование, 

внесение в базу данных). Использование полученной информации. 
 
Тема: Оборудование автоматизированного рабочего места  
Содержание: 
Подключение АРМ к сети ЛВС образовательного учреждения. 

Установка программного обеспечения и серверного оборудования для 

документооборота. Организация режима обмена документами. 
 
Тема: Программное обеспечение  
Содержание: 
Microsoft Office (пакет офисных программ), CorelDraw (редактор 

векторной графики), Photoshop (редактор растровой графики), Adobe 
InDesign (приложение для верстки полиграфической продукции), Adobe 
Premiere Pro (программа для видео монтажа), Adobe Reader Pro (программа 

просмотра файлов в PDF формате), WinRAR – архиватор. Шрифты. 
 
Тема: Цифровая фотография  
Содержание: 
Форматы изображения. Учимся держать фотоаппарат. Как выбрать 

точку съемки. Правила фото-съемки. Композиция. Направляем взгляд 

зрителя. Перспектива. Глубина. Ритм. Баланс. Свет. Цвет и контраст. 

Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 
 
Тема: Обработка аудио и видео информации  
Содержание: 
Требования, предъявляемые к созданию аудиовизуального 

произведения. Видео-репортаж. Видео-монтаж. Изготовление 

видеопродукции (разработка сценария видеоролика, определения объекта 

съемки, настройка аппаратуры, операторская работа,  видео-монтаж, экспорт 

готового видео-продукта в выбранный размер и формат).  
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Тема: Репортаж. 
          Содержание: 
Что такое репортаж, его признаки. Предмет репортажа и его основа. Виды и 

типы репортажа. Тема репортажа и его герой. Подготовка к репортажу. 
Фоторепортаж. Работа с техническими средствами. Практическая часть: 

работа с газетами, мастер-класс, анализ экскурсии, поездки 
 
Тема: Интервью. 
Содержание: 

Что такое интервью, его признаки. Типы и виды интервью. «Расспросные 

речи» - прообраз интервью. Этапы работы над интервью. Классификация 

вопросов. Теоретическая часть: эвристическая беседа. Практическая часть: 

проведение учебных интервью на экскурсии 
 
Тема: Опрос. Пресс-релиз. 
Содержание:  

Что такое опрос, пресс-релиз. Функции пресс-релиза, структура. 
Практическая часть: практикум, проведение благотворительной акции, 

экскурсия 
 
Тема: Содержание и оформление газеты  
Содержание:  
Жанры журналистики. Разделы газеты. Структура статьи. Атрибуты 

обложки периодического издания. Графическая концепция издания. 

Макетирование печатного издания. Выпуск печатного издания.  
 
Тема: Статья. 
Содержание: 

Что такое статья. Виды статей. Приёмы написания статей. Описание как 

элемент любой статьи. Практическая часть: работа с изданиями, тесты, 

творческая работа, экскурсия  
 
Тема: Очерк. 
Содержание: 

Что такое очерк. Его основные черты. Виды очерков. Типы очерковых 

публикаций. Практическая часть: творческая работа, подготовка рецензии на 

очерк, экскурсия 
 
Тема: Зарисовка. 
Содержание: 

Что такое зарисовка. Её основные черты. Виды зарисовок. Способы 

написания зарисовки. Практическая часть: творческая работа, поездки по 

историческим местам, работа со словарем, творческое задание «Нарисую 
образ» 
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Тема: Фельетон и памфлет. 
Содержание: 

Что такое фельетон и памфлет. Элементы и разновидности фельетона. 
Фельетоны Зощенко, Ильфа и Петрова. Фельетон в современной прессе. 
Практическая часть: творческие работы, работа с сатирическими текстами, 

экскурсия 
 
Тема: Выпуск полиграфической продукции  
Содержание: 
Форматирование текста. Сохранение текста в формате. Подготовка 

фотографий. Параметры документа. Дизайн. Верстка. Печать. 
 
Тема: Актуализация информации web-страниц  
Содержание: 
Структура HTML-документа. Абзацы и заголовки. Шрифты. Списки. 

Вставка изображения, звука, видео. Гиперссылки. Простое меню. Фреймы. 

Таблицы. Формы. Оптимизация текстовой и графической информации перед 

публикацией на сайт. Размещение информации на сайте. 
 
Тема: Социология как составная часть журналистских знаний. 
Содержание: 

Правила составления анкеты. Её виды. Правила проведения опроса. 
Методики опроса: мониторинг, документ. Рейтинг. Теоретическая часть: 

эвристическая беседа. Практическая часть: «круглый стол», работа с 

анкетами, встречи 
 
Тема: Культура речи. 
Содержание: 

Знакомство с термином «газетный язык». Требования к языку СМИ. 
Выразительные средства газетного языка: фразеологизмы, тропы и др. 
Лексические и синтаксические особенности газетного языка. Газетные 

штампы. Лексические, логические и синтаксические ошибки в тексте: 

плеоназм, ляпалиссиады, тавтология и др. Формы устной и письменной речи: 

повествование, рассуждение, размышление, описание. Искусство обмена 

информацией в письменном виде (язык письма). Особенности 

публицистического стиля, высокий и низкий стили, арго и просторечие в 

журналистике. Теоретическая часть: эвристическая лекция. Практическая 

часть: работа с изданиями, справочными пособиями, тесты, карточки, 

творческие работы, анализ художественных текстов и газетно-журнальных 

публикаций, «круглый стол». 
 
Тема: Организация и проведение мастер-классов по изготовлению 

информационных продуктов (фото-коллаж, видео-ролик, газета, новостная 

лента на сайт)  
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Содержание: 
Обучение техникам и приемам работы с информацией (детальная и 

законченная демонстрация). Применение готовых образцов, импровизация, 

свобода выбора содержания, способов, техник, форм и средств работы с 

информацией. Творческие мастерские по изготовлению информационных 

проектов. Презентация готового информационного продукта. 
 
Тема: Заключительное занятие  
Содержание: Подведение итогов работы клуба «Инфо-центр». 

Отчетная выставка. Поощрение лучших участников. Рекомендации по работе 

в летнее время. 
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Методическое обеспечение программы 
 

Процесс достижения поставленных целей и задач программы 

осуществляется в сотрудничестве обучающихся и преподавателя. При этом 

реализуются различные методы осуществления целостного педагогического 

процесса. 
Методы обучения: методы организации учебно-познавательной 

деятельности (словесные – беседа, рассказ, монолог, диалог; наглядные – 
демонстрация иллюстраций, рисунков, эскизов, и т.д.; практические – 
решение творческих заданий, изготовление информационных продуктов и 

т.д.; репродуктивные – работа по шаблонам; проблемно-поисковые – 
изготовление информационных продуктов по эскизу, по собственному 

замыслу, решение творческих задач; индивидуальные – задания в 

зависимости от достигнутого уровня развития обучающихся). 
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности (экскурсии, пленэры, коллективные обсуждения и т.д.). 
Методы воспитания: беседы, метод примера, педагогическое 

требование, создание воспитательских ситуаций, соревнование, поощрение, 

наблюдение, анкетирование, анализ результатов. 
Методы контроля: соревнования, выставки, контрольные задания в 

конце каждой темы в процессе обучения. 
 

Дидактический материал 
1. Образцы готовых информационных продуктов. 
2. Инструкционные карты. 
3. Презентации. 
4. Обучающие видео-ролики. 
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Материально – техническая база 
 
Помещение для занятий. Помещение для занятий в клубе «Инфо-

центр» должно отвечать санитарным нормам, временным санитарным 

правилам организации и содержания классов для занятий ИКТ. Помещение 

должно быть оборудовано аппаратным и программным обеспечением 

персонального компьютера.  
Освещенность. 
Минимальный коэффициент естественной освещенности должен быть 

1,5. Номинальная освещенность горизонтальных поверхностей на уровне 0,8 

м от пола помещения лаборатории должна быть: при люминесцентных 

лампах - не менее 400 лк, при лампах накаливания -200 лк. 
Вентиляция и отопление. 
Вентиляция может быть естественной, механической или смешанной и 

должна обеспечивать воздухообмен, температуру и состояние воздушной 

среды, предусмотренными санитарными нормами. Отопление должно 

обеспечивать равномерно температуру, возможность регулирования степени 

нагрева помещения и независимость включения и выключения отопительных 

секций. 
Пожарная безопасность. 
Работа по обеспечению пожарной безопасности организуется в 

соответствии с Типовыми правилами пожарной безопасности для 

образовательных организаций. 
Техническое оснащение занятий 

№, 

п/п 
Наименование Кол-во шт. 

Инструменты и расходные материалы 
1. Карандаши (ручки) 15 
2. Ластик  15 
3. Бумага  А4-15 

кабинет 207 Лаборатория «Технология разработки баз данных» 
4. Компьютеры 13 
5. Стол учительский 3 
6. Стул учительский 2 
7. Столы ученические 21 
8. Стулья ученические 30 
9. Доска магнитная 1 
10. Шкафы для хранения учебных и наглядных 

пособий 
4 

11. Сканер 1 
12. Мультивидеопроектор 1 
13. Принтер 1 
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Пояснительная записка 

 

Есть только один способ,  

заставить людей следовать  

за вами, а именно:  

двигаться вперед быстрее,  

чем они». 

(Ф. Пикабла) 

 

Социологические исследования различных обществ в эпоху кризиса 

вывели достаточно четкое правило: при разной смене общественных 

ориентаций в государстве происходит тройное изменение управления. 

Вначале к власти приходят люди, разрушающие стереотипы 

социальных отношений. Затем у руля становятся те, кто экстренными мерами 

способен вывести страну из кризиса. И только третья управленческая 

генерация привлечет тех людей, которые начнут создавать в экономике, в 

политике, в социальной жизни общества что-то стабильное. 

В эту третью генерацию войдут те, кому сейчас 16 – 19 лет, потому что 

созревания в эффективности деятельности и управления выигрывают обычно 

30 – 40-летние. И, следовательно, достаточно актуальной становится задача 

отбора и подготовки социально-перспективной молодежи, потенциальных 

лидеров, которые при наличии соответствующих знаний и умений способны 

быстро продвинуться в иерархии общественного управления. Прошло время 

негативной оценки «карьеризма», и если нам не безразлично, кто будет нами 

управлять, то основу этого, необходимо готовить уже сегодня. 

Быть лидером… Несомненно для многих это – ежедневная и ежечасная 

реальность, способ существования. Это энергия и радость от того, что ты не 

только признан, но и востребован, не только готов принимать решения, но и 

знать, как это делать. Он впереди, он занят проблемами не только своими, но 
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и тех, кто рядом, кто доверяет ему, лидеру, право быть первопроходцем. 

Такой ни в коем случае не воспринимает себя «фраером» и на вопрос «Тебе 

что, больше других надо?» однозначно и внятно дает положительный ответ. 

Данная программа «Лидер» - социально-образовательная развивающая 

программа для студентов I-IV курсов. 

Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным 

процессом. Этот процесс необходимо организовать, учитывая потребность 

подрастающего поколения в образовательных услугах, а также влияние 

микросоциума  на процессы социализации личности, инициативу и 

самодеятельность самих студентов. Именно в этом и заключается социально-

образовательная направленность программы. 

Нестабильность экономического  и политического положения России 

привели к тому, что большая часть ее населения имеет пассивное отношение 

к происходящим и будущим переменам в обществе. Одним из путей решения 

этой проблемы видится развитие лидерской позиции в подростковом 

возрасте, а также организация студенческого и общественного 

самоуправления. 

Студенческое самоуправление по своим воспитательным 

возможностям способно оказывать существенное влияние на развитие 

личности студента, прежде всего, его организаторского опыта, опыта 

организации деятельности других. Студенческое самоуправление создает 

условия для включения студентов с первого курса в социально – значимую 

деятельность. Оно является социальным институтом, обеспечивающим 

успешную реализацию социальной активности студентов. Поэтому, данная 

программа будет реализовываться в рамках студенческой организации 

центра самоуправления БУ «Междуреченский агропромышленный колледж». 

Возрастные особенности студентов I-IV курсов предполагают 

формирование лидерских качеств, которые проявляются как средство 

самоутверждения и самоопределения личности. В этом возрасте наиболее 
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ярко выражена социальная активность, которая заключается в мотивации к 

деятельности в социально-значимых делах. 

Данная программа ориентирует студентов на получение 

допрофессиональных умений и навыков по специальности «Связь с 

общественностью». Программа предполагает создание условий для 

расширения знаний в этой области, нацелена на развитие коммуникативных 

навыков, навыков  «представительства», повышения психологической и 

эмоциональной устойчивости личности. 

Нормативно-правовое обеспечение программы «Лидер»: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы,  утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 76; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

6. Стратегия развития образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры до 2020 года (утверждена Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры распоряжение от 19 февраля 2010 года № 91-

рп) 

7. Устав бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 
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Цель и задачи программы 

 

Цель: Создать условия для формирования у обучающихся навыков 

эффективного взаимодействия в команде, развития коммуникативных, 

лидерских качеств и активной жизненной позиции, нацелить их на работу в 

студенческом самоуправления. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формировать систему знаний и умений, составляющих 

основное содержание теории лидерства (понятие, стили, 

принципы, типология, способы деятельности). 

 Формировать практические умения по организации органов 

самоуправления, методике коллективной творческой 

деятельности, этике и психологии общения, технологии 

социального и творческого проектирования. 

 Обучить студентов умениям и навыкам организаторской 

деятельности, самоорганизации, формированию 

ответственности за себя и других. 

Развивающие: 

 Развивать познавательную активность и способность к 

самообразованию. 

 Развивать творческий, культурный, коммуникативный  

потенциал студентов в процессе участия в совместной 

общественно-полезной деятельности. 

 Формировать опыт преобразовательной творческой 

деятельности и эмоционально-ценностных отношений в 

социальной сфере. 

 Развивать лидерские качества личности. 

Воспитательные: 
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 Содействовать формированию активной гражданской позиции 

студентов. 

 Формировать ценностные основы нравственности, 

поведенческих норм в условиях уважения к правам и свободам 

человека. 

 Содействовать профессиональной ориентации студентов. 
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Содержание программы 

  

Быть лидером. Для одних в этом словосочетании заключена вся 

сладость обладания властью, влияния на людей, ощущения безграничности 

возможностей, несуществующих – потому что все по силам – границ… Некая 

сверхчеловеческая, гипнотическая, сверхсильная чудесная способность 

чувствовать себя не «ветошкой», а «право имеющим»… 

Быть лидером… Для тысяч эти слова связаны с липким страхом 

ответственности за что-то или за кого-то, с бессонницей, истерическим 

ожиданием того. Что кто-то призовет к ответу, заставит вести за собой, 

руководить, соответствовать, когда невозможно отсидеться в стороне. 

Отшутиться, не взяться за этот пресловутый гуж… 

Быть лидером… Несомненно для многих это – ежедневная и ежечасная 

реальность, способ существования. Это энергия и радость от того, что ты не 

только признан, но и востребован, не только готов принимать решения, но и 

знаешь, как это делать. 

Одной из обязанностей педагогов является помочь обучающимся 

научиться работать в группе, а не в компании разрозненных индивидов. 

Преемственность и согласованность данной программы с 

образовательными программами проявляются в областях изучения 

предметов: обществознание, ОБЖ, история, литература. 

Продолжительность образовательного цикла – три года обучения. 

Образовательная программа включает в себя три уровня обучения в 

соответствии с годами обучения: 

- Программа первого года «Познай себя» -  начальный уровень – 

рассчитана на 240 часов в год, из них 88 часов теоретических занятий и 152 

часа практических занятий. 

- Программа второго года «Научи себя и других» -  совершенствование 

знаний и умений, полученных на начальном уровне, рассчитана на 240 часов 



 
 

9 
 

в год, из них 76 часов теоретических занятий и 164 часа практических 

занятий. 

-Программа третьего года обучения «Знаю. Могу. Делаю» -  

практическая деятельность в общественном объединении, профессиональная 

ориентация подростков  рассчитана на 240 часов в год, из них38 часов 

теоретических занятий и 202 часа практических занятий. 

Вся программа рассчитана на 720 часов в год исходя из недельной 

нагрузки педагога 18 часов в неделю.  

Группа начальной подготовки формируется в основном из 

обучающихся первых курсов, которые предполагают заниматься 

общественной деятельностью и работать в студенческой организации центра  

самоуправления. Первый уровень предполагает формирование 

представлений о лидерстве, основ организаторской деятельности, развитие 

мотивации к поиску возможностей и созданию условий для реализации своих 

интересов и потребностей в лидерской деятельности. 

Референтная группа второго года и группа координаторов третьего 

года обучения – группы совершенствования знаний и умений. 

Референтная группа второго года обучения состоит из обучающихся 

вторых курсов, которые уже имеют определенный опыт общественной 

деятельности (работа в студенческой организации центра самоуправления, 

волонтеры). 

 Данный уровень предполагает развитие, углубление интересов и 

навыков социально-значимой деятельности, раскрытия творческих 

способностей личности в избранной области деятельности, реализацию 

полученных знаний, умений, навыков в деятельности студенческого 

самоуправления.  

Группа координаторов третьего года обучения формируется из 

обучающихся третьих – четвертых курсов, которые совершенствуют свои 

умения и навыки, полученные в первый и второй годы обучения. Данные 
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навыки предполагают допрофессиональную подготовку студентов в 

следующих областях:  «организаторские технологии»; «игровые 

технологии»; «правовые основы общественного движения». 

 Занятия являются интегрированными, что обеспечивает плавный рост в 

творческом, культурном, коммуникативном развитии студентов. 

Предложенная система обучения даёт каждому обучающемуся равные 

возможности для максимальной реализации своих потенциальных 

способностей. Это формирует у студентов адекватную самооценку и вместе с 

тем делает очевидным значимость личности, сумевшей проявить и 

реализовать себя. 

 Общее количество часов, для проведения занятий по программе, - 720 

часов, из них: теоретические занятия – 202 часа; практические занятия –       

518 часов. 

Режим обучения: 

- занятия с группой начальной подготовки (10 человек) – 3 раз в неделю по        

2 часа; 

- занятия с референтной группой (8-10 человек) – 3 раза в неделю по   2 часа; 

- занятия с группой координаторов (8-10 человек) – 3 раз в неделю по 2 часа; 

- семинары – практикумы, различные мероприятия с привлечением более 

широкого круга студентов – 1 раз в месяц по 2 часа. 

 В процессе работы по программе необходимо приглашение 

специалистов в разных областях знаний и деятельности – психологов, 

юристов, социологов. 

 Исходя из целей образовательной программы и задач обучения,  

ожидаемых в течение каждого учебного года, результатов предполагаются 

следующей формы подведения итогов реализации образовательной 

программы по годам: 
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1. Первый уровень  «Познай себя» предполагает следующую форму 

подведения итогов: организация и проведение мастерской по теории 

лидерства. 

2. Второй уровень «Научи себя и других» предполагает следующую 

форму подведения итогов: разработка и проведение игровых и конкурсных 

программ. 

3. Третий уровень «Знаю. Могу. Делаю» предполагает следующие формы 

подведения итогов: защита и реализация проектов по одному из 

направлений: «Организаторские технологии»; «Игровые технологии»; 

«Правовые основы общественного движения». 

Учебно-тематический план 
Первый год обучения «Познай себя» 

Таблица № 1 
№ Темы  

разделов 
Общее 

количество 

часов 

Теорети 

ческие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 
1.  Введение в образовательную 

программу.  Организационная встреча. 
2 2 - 

2.  Теория лидерства. 34 14 20 

3.  Личность и коллектив. 48 18 30 

4.  Наука общения. 38 14 24 

5.  Основы проектной деятельности. 36 12 24 

6.  Основы самоуправления. 54 18 36 

7.  Игра, как инструмент лидера. 24 10 14 

8.  Итоговое занятие. Оформление папки с 

работами. 
4 - 4 

 Итого: 240 88 152 

 
 Содержание программы первого года обучения 
 
1. Введение в образовательную программу.  

Организационная встреча (2 часа). Введение. Знакомство с задачами курса, 

перспектива деятельности по программе.  

 Теория лидерства. (34часа) 

Теория (14 часа). Лидер. Кто он? Какой он? Современное понимание 

лидерства. Типы и качества делового лидера. Стили работы лидера. Лидер и 
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группа. Завоевание авторитета. Теория и практика проведения собрания. 

Философия «Метода взаимодействия». 

Практика (20 часов). Анкетирование обучающихся с целью выявления 

лидерских качеств. Тренинги на развитие лидерских качеств: «Матрешка», 

«Стили лидерства», «Без командира», «Групповой портрет». Деловые игры: 

«Печатная машинка», «Мне необходима помощь», «Артель художников». 

Круглый стол по проблемам лидерства. Встречи с интересными людьми. 

2. Личность и коллектив. (48 часов) 

Теория (18 часов). Что такое личность. Направленность и способности 

личности. Характер, темперамент личности. Самореализация личности в 

группе. Организация групповой деятельности. Стадии развития группы (по 

А.Н.Лутошкину). 

Практика (30 часов). Упражнения на сплочение коллектива: «Мы команда», 

«Наши сходства и различия», «Сплочение и доверие», «Взаимопонимание», 

«Общение и умение слушать». Тренинги на развитие толерантности: «Будь 

толерантным!» (6 часов). «Эмоции и толерантность» (4 часа). Деловые игры 

и игры на взаимодействие в группе «Растяжка», «Кораблекрушение», 

«Контрабандисты», «Рисунок – ассоциация». 

3. Наука общения. (38 часов) 

Теория (14 часа). Культура и этика общения. Общение и его слагаемое. 

Правила общения. Стиль. Типы речи. Способность высказывать собственное 

мнение. 

Практика (24 часа). Упражнения на бесконфликтное общение в коллективе. 

«Правила бесконфликтного общения» (4 часа), «Веселое приветствие», «Как 

мы ведем себя в конфликте», «Эффекты восприятия», «Не будем ссориться». 

 Проведение деловых игр с целью знакомства с правилами активного 

слушания, вербальное и невербальное общение, формирование умений 

публичных выступлений. 

4. Основы проектной деятельности. (36 часов) 
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Теория (12 часов). Представление о целях, задачах и их соотношении. Поиск 

и выбор цели. Виды цели, виды планов. Этапы разработки планов и 

проектов. Отличие проектов от плана. Знакомство с теорией социального 

проектирования. 

Практика (24 часа). Игра путешествие с целью знакомства и практической 

деятельности по планированию своей деятельности объединения. 

Дидактическая игра: «Управляющая пятерня». Выставка «Мое дело». 

5. Основы самоуправления. (54 часа) 

Теория (18 часов). Понятие самоуправления. Принципы самоуправления 

общественного объединения. Организационная структура общественного 

объединения. История развития детского самоуправления. 

Практика (36 часа). Проведение деловых игр, дискуссионных центров для 

знакомства и обобщения опыта деятельности самоуправления. 

6. Игра как инструмент лидера. (24 часа) 

Теория (10 часов). Классификация игр. Основные принципы и структурные 

компоненты игровой программы.  

Практика (14 часов). Конструирование игр-путешествий на правовую 

тематику, игр на выявление лидеров в команде. Проведение игр на 

взаимодействие в группе, игр-знакомств, наиболее часто применяемых в 

педагогической практике. 

7. Итоговое занятие. Оформление папки с работами. 

Практика (4 часа). Просмотр планов, сценариев и индивидуальных проектов 

обучающихся. Оформление папки по итогам года. 

Учебно-тематический план  
Второй год обучения «Научи себя и других» 

Таблица № 2 
№ Темы  

разделов 
Общее 

количество 

часов 

Теорети 

ческие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 
1.  Вводное занятие. Организационная 

встреча. 
2 2 - 

2.  Правовые основы деятельности 

общественного объединения. 
26 10 16 
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3.  Государственная и другая символика. 24 6 18 

4.  Личность в системе межличностных 

отношений. 
52 16 36 

5.  Методика организации и проведение 

коллективного творческого дела. 

Основы диагностики. 

48 12 36 

6.  Технологии игр и игровых программ. 44  14 30 

7.  Ораторское искусство. 22 6 16 

8.  Этикет. 18 10 8 

9.  Итоговое занятие. 4 - 4 

 Итого: 240 76 164 

 
Содержание программы второго года обучения 

1. Организационная встреча (2 часа). 

Организационная работа. Повторение пройденного материала, совместное 

обсуждение плана работы на год. 

1. Правовые основы деятельности общественного объединения. (26 

часов) 

Теория (10 часа). Понятие общественного объединения, принципы 

управления. Конвенция ООН  о правах ребенка. Закон РФ «Об образовании», 

закон РФ «Об общественных объединениях». Алгоритм создания Положения 

об общественном объединении. 

Практика (16 часов). Деловые игры по составлению Положения об 

общественном объединении (6 часов). Интеллектуальная игра «Для нас 

невозможного мало»,  деловые игры «Мы и другие», «Лабиринт игр по 

правам ребенка», «Более равные, чем другие». Круглый стол по проблемам и 

защиты прав подростков «Каждый имеет право». 

2. Государственная и другая символика. (24 часа) 

Теория (6 часов). Государственная символика. Символы России – флаг, гимн, 

герб. Символы ХМАО. Геральдика.  

Практика (18 часов). Исследовательская работа «Геральдика ХМАО» (14). 

Защита проектов. «Геральдика ХМАО» (4 часа) 

3. Личность в системе межличностных отношений. (52 часов) 
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Теория (16 часов). Понятие о конфликте. Структура конфликта. Динамика 

конфликта. Виды, формы конфликтов.  Понятие о споре. Классификация 

споров. Отличие конфликта от спора.  

Практика (36 часов). Управление конфликтами. «Конфликты в нашей 

жизни. Пути разрешения» (6 часов). Игра «Поведение в конфликте». 

Практикумы и тренинги на обучение навыкам выхода из конфликта: 

«Крокодил», «Живой кубок», «Прошлое. Настоящее. Будущее», «Я среди 

других», Упражнения: «Конфликт в транспорте», «Конфликт дома», 

«Конфликт с друзьями» Ролевая игра «Распределение сердец». Навыки 

бесконфликтного общения. Деловые игры: «Будь внимателен», «Центр воли» 

4. Методика организации и проведения коллективного творческого 

дела. Основы диагностики. (28 часов) 

Теория (12 часов). Шесть стадий проведения коллективного творческого 

дела (по И.П. Иванову). Виды КТД. Методы организации КТД. (4часа). 

Планирование КТД.  

Практика (36 часов). Практикум по составлению «Положений по КТД». 

(8часов).  Технология проведения КТД (4 часа). Конструирование и 

проведение КТД. Разработка анкет и проведение тестов. 

6. Технологии игр и игровых программ. (44 часа) 

Теория (14 часов). Методика организации и проведения конкурсных 

программ, интеллектуально-познавательных игр. Игры с залом, игры-

дискуссии, деловые, ролевые игры. 

Практика (30 часов). Конструирование конкурсных программ, игр по 

правовой тематике, разработка учебных форм и проведение игр-

путешествий. Составление пакета вопросов для интеллектуально-

познавательных игр. 

5. Ораторское искусство. (22 часа) 

Теория (6 часов). Основа ораторского искусства. Как готовиться к 

публичным выступлениям. Приемы привлечения внимания аудитории.  
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Практика (16 часов). Подготовка к выступлениям. Репетиционный процесс. 

8. Этикет. (18 часов) 

Теория (10 часов). Этика и этикет. Современный этикет за столом, на 

визитах, в общественных местах. Представление и знакомство. Внешний вид. 

Практика (8 часа) Отработка правил этикета за столом, общественных 

местах. 

6. Итоговое занятие (4 часа). Презентация творческих проектов. 

Оформление папок. 

Учебно-тематический план 
Третий год обучения «Знаю. Могу. Делаю» 

Таблица № 3 
№ Темы  

разделов 
Общее 

количество 

часов 

Теорети 

ческие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 
1.  Встреча. Организационная работа. 2 2 - 

2.  Язык телодвижений. 54 18 36 

3.  Этика делового общения. 30 6 24 

4.  Лидер как эффективный коммуникатор 48 12 36 

5.  Координация подготовки и проведения 

коллективно-творческих дел, 

реализация социальных и творческих 

проектов. 

102 - 102 

6.  Итоговое занятие. 4 - 4 

 Итого: 240 38 202 

 
Содержание программы третьего  года обучения 

7. Организационная встреча (2часа). 

Организационная работа. Определение перспектив участия в конкурсах и 

проектах, планов на год. Деловая игра по планированию и организации 

работы на год. 

8. Язык телодвижений. (54 часа). 

Теория (18 часов). История языка жестов. Общее представление о языке 

телодвижений. Виды жестов. Значение жестов, передаваемых с помощью рук 

и ног. Влияние на окружающих с помощью различных положений корпуса 

тела. Жесты и мимика. Жесты и позы защиты. (4 часа) 
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Практика (36 часов). Практикумы по чтению мыслей других людей по их 

жестам: «Смотрим кино», Невербальные средства общения (4 часа), 

«Вербальные и невербальные средства коммуникации (4 часа),  «Первый 

контакт», «Всеобщее внимание», «Я тебя понимаю», «Уверенные 

интонации». Тренинговые занятия: «Язык телодвижений» (6 часов), «Язык 

жестов» (6 часа), «Жесты рука – лицо» (4 часа), «Мимика» 

9. Этика делового общения. (30 часов). 

Теория (6 часов). Особенности делового общения. Виды делового общения. 

Принципы делового этикета.  

Практика (24 часа). Практикум: «Дискуссия» (4 часа), «Культура 

телефонного общения», «Как контролировать дискуссию», 

«Профессиональная этика», «Запрещенные приемы во время деловой 

беседы», «Секреты делового общения». Деловые игры: «Есть идея», «Моя 

проблема в общении», «Деловое общение». Тренинговые занятия: «Нормы 

этики общения» «Этика сетевого общения».  

10. Лидер как эффективный коммуникатор (48 часов) 

Теория (12 часов). «Стили работы лидера», «Лидер ли ты?», «Лидер и 

порядок», «Лидер и доверие», «Творческий потенциал», «Генератор идей» 

Практика (36 часов) Тренинги: «Два на два, или Новый  Юлий Цезарь»; 

«Круиз»; «Трудный разговор»; «Лабиринт»; «Лото»; «Орел или решка», 

«Чемодан лидера». Деловые игры: «Сделай шаг вперед», «Веревочка», 

«Скульптура», «Большая семейная фотография», «Полет на Марс». 

Практикум: «Технология работы лидера и команды», «Распределение ролей 

и обязанностей в команде», «Как научиться принимать решения», «Деловые 

переговоры». «Ключи к успеху», «Портфолио лидера». 

11. Координация подготовки и проведение коллективно-творческих 

дел, реализация социальных и творческих проектов. 

Практика (102 часа). Участие по выбору каждого обучающегося следующих 

видов деятельности: 

- разработка и реализация социальных и творческих проектов; 
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- организация коллективно-творческих дел; 

- проведение конференций, конкурсов, фестивалей; 

- разработка программ, проектов 

Итоговое занятие (4 часа). Оформление папок. Проведение итогового 

круглого стола «Основы деятельности лидера». 
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Использование современных технологий  
 

 Современные технологии, как ведущий механизм формирования 

личности студента, являются неотъемлемым фактором в современных 

условиях обучения.  

Сегодня в российском образовании провозглашен принцип 

вариативности, который дает возможность педагогическим коллективам 

учебных заведений выбирать и конструировать педагогический процесс по 

любой модели, включая авторские.  

В основу программы легли следующие современные технологии: 

здоровьесберегающие, игровые, интерактивные, проблемно-поисковые 

(исследовательские), технология уровневой дифференциации, технологии 

развития критического мышления, кейс-технология. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Схема1 

Обучающиеся 

объединения 

«ЛИДЕР» 

Проблемно-
поисковые 

(исследова-
тельские) 

технологии 

Игровые 

технологии 

Здоровье- 
сберегающие  
технологии 

Интерак- 
тивные 

технологии 

Технология 

уровневой 

дифференци

-ации 

Технологии 

развития 

критического 

мышления 

Кейс-
технология 
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Здоровьесберегающие технологии: 

Цель применения: воспитание у обучающихся культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 

формирование представления о здоровье как ценности, мотивация на ведение 

здорового образа жизни. 

Технология уровневой дифференциации: 

Цель применения: повышение уровня мотивации обучения, создание 

ситуации успеха для каждого студента, развитие его индивидуальных 

качеств. 

Интерактивные технологии:  

Цель применения: стимулирование познавательной деятельности и 

самостоятельности обучающихся, активизация индивидуальных умственных 

процессов учащихся, возбуждение внутреннего диалога у обучающегося, 

обеспечение понимания информации, являющейся предметом обмена, 

достижение двусторонней связи при обмене информацией между 

обучающимися. 

Игровые технологии. 

Цель применения: активизация учебного процесса, развитие 

творческой активности и познавательного интереса обучающихся, развитие 

внимание и стимулирование умственной деятельности. 

Проблемно-поисковые (исследовательские) технологии: 

Цель применения: развитие способностей, познавательных интересов 

обучающихся, выявление их творческих возможностей. 

Технологии развития критического мышления: 

Цель применения: развитие навыков анализа и критического 

мышления, демонстрации различных позиций и точек зрения, формирование 

навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределённости. 

Кейс-технология: 
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Цель применения: развитие умений обучающихся самостоятельно 

принимать решения и находить правильные и оригинальные ответы на 

проблемные вопросы, не имеющие однозначного и очевидного решения. 

Работа с родителями 

Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных 

условий для освоения социально-образовательной развивающей программы 

«Лидер» и предусматривает следующие формы взаимодействия с 

родителями:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2 

Работа с 

родителями 
 

Беседы 

Размещение 

информации на 

сайте колледжа Мероприятия с 

присутствием 

родителей в 

качестве зрителей 
и участников 

 

 
Анкетирование 

Круглые столы, 

конференции 
 с участием 
родителей 



 
 

22 
 

Мониторинг образовательного процесса 
 
Мониторинг отслеживания результатов                                        таблица №4 

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной 

деятельности детей 
Контрольные задания и тесты Самооценка обучающихся 
Диагностика личного роста и 

продвижения 
Ведение личных карточек 

Ведение журнала посещаемости Ведение летописи, оформление 

фотоотчетов 
 
Виды контроля                                                                                    таблица №5 

Время 

проведения 
Цель проведения Формы контроля 

Начальный контроль (стартовый) 
В начале 

учебного года 
Определить уровень знаний 

(развития) студентов, их 

творческие способности 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 
Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 
Определять степень усвоения 

обучающимися учебного 

материала. 
Выявлять обучающихся 

отстающих и опережающих 

обучение  

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольные тесты, 

самостоятельная и 

практическая работа 

Промежуточный контроль 
По окончании 

изучения темы 

или раздела. 

Определять степень усвоения 

обучающимися учебного 

материала. 
Определение результатов 

обучения 

Викторина, конкурс, 

соревнование, итоговое 

занятие, тестирование, 

анкетирование 

Итоговый контроль 
В конце учебного 

года или курса 

обучения 

Определить изменения уровня 

знаний (развития) детей, их 

творческие способности. 

Определить результаты 

обучения. 
Ориентировать обучающихся 

на дальнейшее (в  том числе 

самостоятельное) обучение. 
Получить сведения для 

совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения 

Конкурс, фестиваль. 

Выставка, праздник, 

соревнование, опрос, 

итоговое занятие, игра – 
испытание, самоанализ, 

анкетирование 
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№ Тема Формы занятий 
 

Приемы и методы 
обучения 

Знания и умения 
 

1. я

я 
Теория 
лидерства 
 
 
 
 
 
 
 
Форма 

подведения 

итогов 
по теме 

Деловые игры 
«Восхождение», «Я и мы»; 
«Портрет идеального лидера». 
Круглый стол по проблемам 

лидерства. 
Тренинг «Чемодан лидера». 
Клуб «Единомышленник-
встречи с интересными 
людьми 
 
Конкурс «Лидер» 
 

Методы практической работы 

-упражнения. 
Словесные     методы 
объяснение, диалог. 
Социологические методы и 

приемы  -  анкетирование, 
психологические тесты. 
Наглядный  метод,  методы 
эмоционального 
стимулирования. 
Творческие задания 
 

- иметь представление о типах и качествах 

делового лидера, о стилях работы лидера; 
- иметь представление о способах изучения  и  

развития лидерских качеств; 
- иметь представление о сферах применения 

знаний о лидерстве; 
- иметь представление о методах ведения    

собрания,   о ролях участников собрания, 
ведущего, члена и лидера группы; 
- уметь проводить самотестирование, 
анализировать полученные результаты; 
- уметь организовывать и проводить 
лидерские игры 

2.  Личность и 

коллектив 
 
 
 
 
 
 
 
Форма 

подведения 

итогов по теме 

Упражнение «Веревочный 
курс»; тренинги «Ломка 
стереотипов», «Комплименты», 

«Тридцать три несчастья» 

тренинги 
толерантности;   «Разброс 

мнений».  Игры    на 

взаимодействие в группе:  
Волшебные квадраты» 
 
 
Деловая игра «Выборы» 

Словесный метод - беседа, 

диалог. 
Метод практической работы. 
Наглядный    метод-таблица, 
схемы. 
Метод игры. 
Социологические    методы, 

психологические тесты. 
Методы      эмоционального 
стимулирования. 
Творческие задания. 
 

- иметь представление о направленности и 

способностях личности; 
- иметь представление о способах изучения 

качеств личности; 
- формирование мотивации к поиску 
возможностей и созданию условий для 

реализации своих интересов и потребностей     в     

лидерской деятельности; 
-уметь обозначать дальние и ближайшие 

перспективы своего роста в избранном 

направлении; 
- принимать активное участие в работе группы, 
самоуправления 

3.  Наука 

общения  
 
 

Тренинги «Знакомство по 

заказу», «Публичное 

интервью». Дискуссия «Есть 

мнение», «Публичная лекция».  

Метод практической работы. 

Проектный метод. Метод 

игры.  
Методы эмоционального 

- иметь представление о правилах и культуре 

общения;  
- иметь представление о правилах активного 

слушания;  
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Форма 

подведения 

итогов по теме 

Упражнение «Метод Джеффа» стимулирования. Творческие 

задания 
- формирование умения публичного 
выступления, ведения диалога и дискуссии;  
- уметь организовать игру, беседу, домашний 

праздник 
4.  Основы 

организаторск

ой техники  
 
 
 
Форма 

подведения 

итогов по теме 

Дидактическая игра 

«Управляющая пятерня». 

Выставка «Мое дело». «Метод 

взаимодействия»  
 
 
 
Игра -путешествие «Стрелка 

планирования» 

Метод практической работы. 

Проектный метод. Метод 

игры. Словесный метод 

обучения - диалог, 

объяснение. Методы 

эмоционального 

стимулирования. Творческие 

задания 

- иметь представление о значении процесса 

целеполагания, планирования своей 

деятельности и объединения;  
- иметь представление о социальном 

проектировании;  
- иметь представление о стадиях и шагах работы 

над проектом;  
- уметь разбивать работу на части, распределять 

ее во времени;  
- уметь составить план проведения дела в 

удобной для работы форме 
5.  Основы 

самоуправлен

ия  
 
 
Форма 

подведения 

итогов 
по теме 

Деловая игра «Из прошлого в 

будущее». Защита проекта 

«Дом самоуправления». 

Философский стол.  
 
Дискуссионный центр 

«Хорошо-плохо» опыт, 

проблемы, перспективы 

самоуправления 

Метод практической работы. 

Проектный метод. 
Метод игры.  
Словесный метод обучения - 
диалог, объяснение, рассказ. 

Наглядный метод 
- схемы, таблицы. 
Социологический метод. 
Творческие задания 

- иметь представление о самоуправлении;  
- иметь представление об истории развития 

детского самоуправления;  
- иметь представление о деятельности органов 

самоуправления; 
- знать принципы самоуправления и 
модели   органов   самоуправления; 
иметь навыки создания «Положения об органе 

самоуправления» 
6.  Игра     как 

инструмент 
лидера 
 
Форма 

подведения 

итогов по теме 

Игра-путешествие 
«Игра-класс». 
Конкурсная программа 
«Стар-шоу». 
Деловая игра «Я и право» 
Защита   проекта   по 

организации лидерских игр 

на семинаре-практикуме  

Словесные методы обучения 

диалог, объяснение, рассказ. 
Метод практической работы. 
Проектный метод. 
Метод игры. 
Методы      эмоционального 
стимулирования. 
Творческие задания 

- иметь представление о многообразии    игр, о 

роли игры в обеспечении  качественного уровня 

организации    досуга   в детском общественном 

объединении; 
- иметь представление об основных принципах 

конструирования игр и игровых программ; 
- формирование умений проводить игры-
знакомства,  игры  на  взаимодействие в группе 
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и конкурсные программы 
7.  Правовые 

основы 
деятельности 
общественног

о 
объединения 
 
 
 
Форма 

подведения 

итогов по теме 

Игра-путешествие «Правовое 

лото», игра-путешествие 
по составлению  
Деловая игра «Органы 
студенческого самоуправления: 

принципы и различия». 

Круглый стол по 
проблемам защиты прав 

подростков «Каждый  имеет 

право»  
Диспут по вопросам 

студенческого 

самоуправления 

Метод практической работы. 
Проектный метод. 
Метод игры. 
Словесный метод обучения - 
диалог, объяснение, рассказ. 
Метод   программированного 

обучения. 
Творческие задания. 
 Методы эмоционального 
стимулирования 
 

- иметь представление о понятии «общественное 

объединение»; 
- иметь представление о правах и 
обязанностях подростков; 
- иметь представление о функциях 
общественного объединения; 
- знать  механизм  защиты  прав 
подростков 
 

8.  Государственн

ая и другая 

символика  
 
 
Форма 

подведения 

итогов по теме 

Упражнение Джеффа «Твой 

ответ обществу». Клуб 

«Единомышленник» - встречи с 

интересными людьми - 
представителями  Думы. 

Викторина «Символы моей 

страны»  
Выставка «Символы моей 

страны» 

Метод практической работы. 

Проектный метод. Метод 

игры. Словесные методы 
обучения- диалог, объяснение, 

рассказ, лекция. Метод 

проблемного обучения. 

Формирование долга и 

ответственности 

-иметь представление о значении и роли 

символов государства в жизни гражданина 

страны;  
-знать основные понятия о символах и 

эмблемах;  
- знать общепринятое толкование цветов в 

геральдике;  
- знать гимн России  

9.  Личность  в 

системе 

межличностн

ых отношений 
 
Форма 

подведения 

итогов по теме 

Тренинги «Корзина грецких 

орехов». 
Игры «День толчков», 
«Треугольник власти», 

«Диалог», «Угадайте, кто 
это»  
«Конструктивное общение» 
Тренинг «Я- высказывание / 
Ты- высказывание» 

Метод практической работы. 
Проектный метод. 
Метод игры. 
Социологические     методы, 
психологические тесты. 
Метод проблемного обучения 
 

- иметь представление об основах 
полемического мастерства; 
- иметь представление о понятии конфликта; 
- иметь представление о выходе из конфликта, 

спора; 
- уметь применять юмор, иронию при ведении 

спора 
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10.  Методика 

организации и 

проведения 

коллективног

о творческого 

дела. Основы 

диагностики  
Форма 

подведения 

итогов по теме 

- 

Деловая игра «Конструируем 

коллективно-творческое дело». 

Упражнение «Откровенный 

разговор знатоков». 

Диагностика «День за днем», 

«Чудо- дерево», «От песчаной 

россыпи к горячему факелу»  
Коллективно-творческое дело 

«Журналистские посиделки» 

Метод практической работы. 

Проектный метод. Метод 

игры. Словесный метод 

обучения - диалог, 

объяснение, рассказ, лекция, 

консультация. Метод 

программированного 

обучения.  
Социологические методы, 

психологические тесты 

- иметь представление о стадиях проведения 

КТД;  
- иметь представление о плане подготовки КТД;  
- уметь составить план проведения и подготовки 

КТД;  
- уметь провести анализ КТД 

11.  Технология 

игр и игровых 

программ  
 
 
 
Форма 

подведения 

итогов по теме 

Семинар «Игротека»- 
конструирование конкурсных 

программ, игр по правовой 

тематике, разработка учебных 

форм и игр-путешествий для 

занятий «Лидер», игра-
путешествие «Игра-класс» 

«Игровой марафон» 

разработка и проведение 

игровой программы  

Метод практической работы. 

Проектный метод. Метод 

игры. Наглядный метод - 
схемы, таблицы, 

видеоматериалы. Проведение 

занятий с использований 

средств искусства. Творческие 

задания 

- иметь представление о существующих формах 

организации игровых программ;  
- уметь разработать и наполнить содержание 

программ, в зависимости от тематики;  
- уметь придумать название программе 

12.  Ораторское 

искусство  
 
 
 
Форма 

подведения 

итогов по теме 

Упражнение «Метод 

взаимодействия», 

«Дискуссионные качели». Клуб 

«Единомышленник»: встречи с 

актерами, общественными 

деятелями  
 
Деловая игра «Дебаты» 

Метод практической работы. 

Проектный метод. Метод 

игры. Социологические 

методы, психологические 

тесты. Метод проблемного 

обучения. Словесный метод 

обучения- диалог, объяснение, 

рассказ, лекция, консультация.  
Творческие задания 

- иметь представление об ораторском искусстве;  
- иметь представление о видах подготовки к 

публичному выступлению;  
- иметь представление о формах преподнесения 

материала, как сделать так, чтобы помещение 

помогло;  
- уметь составлять план выступления 

13.  Этикет  
 

Упражнение «Метод Джеффа». 

Поход в театр, экскурсии 
Наглядный метод обучения. 

Словесный метод обучения.  
- иметь представление о правилах этикета 
- уметь вести себя в общественных 
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Форма 

подведения 

итогов 
по теме 

 
Турнир знатоков этикета 
 

Метод практической работы 
 

местах 
 

14.  Программный 
подход     к 
деятельности 

студенческого 

самоуправлен

ия 
 
 
Форма 

подведения 

итогов по теме 

Деловая игра 

«Программирование 

деятельности», 
Встречи с муниципальными 

служащими - юристами, 

экономистами, экологами; 

Конференция «Возьмемся за 

руки, друзья», стендовые 

доклады, медиа-презентации 
Круглый стол «Основы 
деятельности студенческого 

самоуправления» 

Метод практической работы. 
Проектный метод. 
Метод игры. 
Социологические     методы, 
психологические тесты. 
Метод проблемного обучения. 
Словесный метод обучения -
диалог, объяснение, рассказ, 

лекция, консультация 
 

- иметь представление о понятии 
«общественное объединение»; 
- иметь представление о правах и обязанностях 

подростков; 
- иметь представление о функциях 
общественного объединения; 
- знать механизм защиты прав 
подростков 
 

15.  Этика 
делового 
общения 
 
 
Форма 

подведения 

итогов по теме 

Вечер            этикета, 
«Социодрама». 
Клуб «Единомышленник»: 

встречи  с  интересными 
людьми. Тренинги 
 
Викторина     знатоков 

делового этикета 
 

Метод практической работы. 
Проектный метод. 
Метод игры. 
Наглядный метод 
 

-иметь     представление     об особенностях  и  

видах делового общения; 
- иметь представление о понятии «общение» и 

его структуре; 
- иметь      представление      о рациональном 

использовании невербальных средств общения; 
- уметь представить себя; 
- уметь вести    деловую беседу, 
переговоры, телефонный разговор 

16.  Координация 

подготовки и 
проведения 
коллективно- 
творческих 

дел, 
реализации 

Защита     творческих и 
социальных проектов. 
Проведение     коллективно-
творческих дел. Проведение 

занятий «Лидер». 
Разработка   программ   и 
положений    

Метод практической работы. 
Проектный метод. 
Метод игры. 
Социологические     методы, 
психологические тесты. 
Метод проблемного обучения 
Словесный метод обучения -

- искать, находить или создавать 
возможности для реализации своих интересов; 
- создавать     и     осуществлять 
творческие и социальные проекты; 
- сравнивать конечный результат с исходной 

целью; 
- анализировать свой опыт и работу 
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творческих и 
социальных 
проектов 

коллективно-творческих 
дел 
 

диалог, объяснение, рассказ, 

лекция, консультация. 
Метод консультирования 

«команды»; 
- делать выводы на будущее; 
- организовать работу по самоуправлению 
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Прогнозируемые результаты: 
 
 

 Получение практических знаний по организации работы органов 

самоуправления, методики коллективной творческой 

деятельности, этики и психологии общения, технологии 

социального и творческого проектирования, политологии и 

права, игровым и организаторским технологиям. 

 Приобретение навыков лидерского поведения, организаторских 

умений, коллективной и руководящей деятельности. 

 Приобретение умений проведения анализа и выстраивания 

перспективы собственной деятельности. 

 Повышение уровня социальной активности студентов. 

 Владение навыками и умениями в разработке и реализации 

социального и творческого проекта. 

 Усвоение ценностных основ нравственности, поведенческих 

форм в условиях уважения к правам и свободам человека. 

 Повышение уровня профессиональной ориентации студентов. 

Критерии оценки результатов реализации программы подразделяются  

на две условные группы:  «критерий качества»  и «критерий факта». 

 «Критерий качества» наблюдение, систематическое первоначальное и 

последующее тестирование лидерских способностей обучающихся, 

анкетирование обучающихся, собеседование, самоанализ. 

 «Критерий факта» представлен количественными показателями и 

степенью проявления лидерской позиции студентов. 
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Модель лидера 
 

Осмыслен

ность 

личной 

жизни 

Мирово

ззрение 
Интелле

ктуаль-
ное 

развитие 

Отношен

ие к 

труду 

Личнос

тные 

качест

ва 

Отношен

ия к 

окружаю

щим 

Объект

ивная 

самооце

нка 

Культу

ра 

поведен

ия 

Здор

овый 

обра

з 

жиз

ни 
Сформиро

ванность 

понятия 

смысла 

жизни, 

идеала, 

счастья, 

жизненны

х 

ценностей

. 
Наличие 

жизненны

х планов. 
- 
Определен

ие своей 

роли и 

деятельно

сти в 

развитии 

коллектив

а, 

общества, 

государст

ва.  

Понима

ние и 

приятие 

прав 

человек

а. 
-
Патриот

. 
-Знание 

совреме

нной 

научной 

картины 

мира. 
-Умение 

видеть 

проблем

у и пути 

выхода 

из неё. 

Информа

ционный 

кругозор. 
- Гибкое 

мышлени

е. 
- Желание 

непрерыв

но 

образовы

ваться. 
- Умение 

применят

ь свои 

знания. 

Добросов

естность. 
 
Старатель

-ность. 
-
Предприи

м-
чивость. 
-
Творчески

й почерк  

в работе. 
- 
Социаль-
ная значи-
мость. 

Порядо

чность. 
 
Внутре

н-няя 

свобода

. 
Самоув

ажжени

е. 
- 
Чувство 

собстве

нного 

достоин

ства. 
- 
Инициа

ти-ва. 
- 
Ответст

венност

ь. 
- 
Откры-
тость. 
- 
Самост

оя- 
тельнос

ть. 
-
Лидерс

ко-
организ

атор-
ские 

навыки. 

Гуманност

ь 
 
Доброжела

тельность. 
-
Бескорыст-
ность. 
- Уважение 

прав и 

свобод 

других 

граж-дан. 
- Умение 

работать и 

жить в 

коллективе

. 
 

Стремле

ние к 

саморазв

итию, 

само-
воспита

нию, 

само-
познани

ю, 

саморег

улиро-
ванию, 

само-
соверше

нство-
ванию. 

Сдержа

нность. 
- 
Тактичн

ость. 
- 
Культур

а речи. 
-Этикет. 
-
Эстетич

ес-кая 

культур

а. 
-
Толеран

-тность. 

Ценн

ость 

здор

овья. 
- 
Отно

ше-
ние к 

прир

оде. 
-
Семь

я-
нин. 
-
Куль

тура 

быта 

спор

а. 
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Методическое обеспечение программы 

 Система дополнительного образования обладает большими 

возможностями для совершенствования общего образования, его 

гуманизации. Дает опыт общения со специалистами в различных видах 

практической деятельности.  

Важным условием успешной реализации программы является 

выполнение ряда закономерностей, определяющих принципы учебно-

воспитательного процесса и выражающих основные требования к 

содержанию, определению форм и методов учебно-воспитательной 

деятельности по программе. 

Закономерности: 

 воспитание обучающихся совершается только на основе активности 

самого студента во взаимодействии его с окружающей средой; 

 целостность воспитательного влияния, когда с самого начала педагог 

демонстрирует обучающимся свое полное к ним доверие (он 

выступает для них как источник разнообразного опыта, к которому 

всегда можно обратиться за помощью; педагог старается быть 

активным участником группового взаимодействия; для содействия 

формированию лидерской позиции педагог сам демонстрирует 

лидерское поведение); 

 обеспечение многообразия деятельности, в которую включается 

студент (в любой деятельности выдвигается свой лидер и такая 

организация жизнедеятельности временного коллектива позволяет 

практически каждому   желающему реализовать свой лидерский 

потенциал); 

 участие в самоуправлении (служит источником жизнедеятельности 

коллектива, фактором, помогающим   развитию коллектива и 

отдельной личности в нем); 
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 формирование коллектива (приобщение к ценностям и традициям 

коллектива, развитие корпоративной культуры); 

 создание условий для обучения в различных формах, как основного 

вида деятельности (использование, как традиционных форм 

организации деятельности, так и нетрадиционных). 

Исключительное значение в программе отдается групповым формам 

работы,  позволяющим студентам  проявлять активность, наиболее полно 

реализовывать свои умения и навыки: 

 психологические  тренинги   общения   как  вид   групповой 

психологической работы на приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного общения; 

 дискуссии; 

 упражнение на взаимодействие в группах, построенных на моделях 

жизненных ситуаций общения; 

 диагностика, позволяющая быстро оценить свое состояние; 

 деловые игры, позволяющие в миниатюре   моделировать и 

совершенствовать деятельность партнеров; 

 игры, способные поднять творческую активность, пробудить фантазию 

и развить собранность внимания, развить навыки коллективной 

слаженной работы; 

 игры, направленные на сплочение коллектива, выявление лидерских 

качеств, на умение работать в атмосфере полного доверия; 

 формы анализа личного роста, развития коллектива; 

 методы взаимодействия в группе: собрание, гибкое планирование, 

умение работать с разным количеством людей; 

 приемы, встречи, экскурсии, вечера. 

Основными принципами образовательного   процесса в рамках данной 

образовательной программы являются: 
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 Принцип гуманистической ориентации учебно-воспитательной работы 

- требует признания человека, его прав и свобод главной ценностью, 

построения всей системы на основе реальных проблем и потребностей 

подростков. 

 Принцип системного соответствия - соответствие содержания форм и 

методов организации воспитательной работы месту и функции 

образовательного учреждения. 

 Принцип социальной адекватности учебно-воспитательной работы- 

деятельность по программе ориентирована на развитие социальной 

успешности личности. 

 Принцип   целесообразного   единства   индивидуальных   и 

коллективных подходов к организации учебно-воспитательного 

процесса   -   в   программе   предусмотрено   определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого подростка, 

также формирование и развитие коллектива, который позволяет 

практически каждому старшекласснику реализовать свой потенциал. 

 Принцип создания воспитывающей среды – при организации 

практической деятельности по программе доминируют творческие 

начала, при этом творчество рассматривается как универсальный 

критерий оценки личности и отношений в коллективе. 

Практическая значимость программы заключается в приобретении 

студентами социального опыта в социально значимой деятельности в 

специально организованных условиях образовательного пространства: 

Обучающий блок программы составляют: 

 Занятия   по основным темам: «Теория лидерства», «Основы 

самоуправления», «Социальное проектирование», «Наука общения». 

 Деловые игры: «Защита проекта «Дом самоуправления», «Мозговой 

штурм», «Дебаты», «Демократические выборы», «Карта проекта», 
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«Органы детского самоуправления: принципы и различия», «Твоя 

газета», «Имею право», «Каждый  имеет право», «Мир наших прав». 

 Практика (в студенческом совете, в студенческой  организации центра 

самоуправления, в реализации социальных проектов, в помощи, 

подготовке и проведении соревнований различных уровней).                 

 Тренинги. 

 Организация взаимодействия с образовательными учреждениями 

поселка. 

Воспитывающая среда включает в себя следующие 

компоненты: 

 Коллективно-творческие дела. 

 Социальные проекты. 

 Фестивали, смотры, конкурсы. 

 Слеты. 

 Семинары-практикумы. 

 Профильные лагеря. 

 Формирование взаимоотношений в коллективе, межличностное 

общение. 

Ступени роста лидера в различных сферах деятельности имеют три 

относительно фиксированные позиции, которые проявляются в усложнении 

деятельности, расширении объема знаний, совершенствовании умений и 

навыков. Успех участия студента в программе заключается в продвижении от 

первой позиции к последующим. 

I ступень - наблюдатель - участник: 

•   пробует себя в различных видах деятельности в качестве слушателя, 

участника; 

•   охотнее выполняет поручения, чем участвует в управлении и 

самоуправлении. 

II ступень - участник- организатор: 
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 постоянно участвует в делах группы; 

 может обучать других; 

 участвует в разработке и реализации социального и творческого 

проекта. 

Ш ступень — организатор-координатор: 

•   способен самостоятельно организовать выполнение конкретного 

проекта; 

•   организует выполнение стратегических планов и программ. 

•   представляет группу, объединение на всех уровнях. 
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Материальное - техническое обеспечение программы 

 

Технические средства обучения: телевизор - 1 шт., видеокамера - 1 

шт., магнитофон - 1 шт., компьютер - 1 шт., мульти-медийный проектор- 1 

шт., диск и диски СD - RW, экран. 

  Оборудование для занятий в кабинете: учительский стол, парты, 

стулья, доска магнитная, стенды, шторы-затемнения, стеллажи для книг. 

Учебно-методическое обеспечение: плакаты; дидактические  

материалы по основам самоуправления, методике коллективно- творческих 

дел, технологии социального проектирования, программному подходу к  

деятельности общественного объединения, игровым технологиям, науке 

общения;   журнал «Классный руководитель», сборники материалов из серии 

«Педагогические технологии». 

Для проведения «Веревочного курса» необходимо 50 метров веревки. 

Для проведения занятий по определенным темам изготавливаются наглядные 

пособия (схемы, таблицы), раздаточный и дидактический   материал. Для 

учебных и практических занятий обучающимся требуется тетрадь или 

блокнот для записей.  
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Литература и цифровые образовательные ресурсы 

Литература и цифровые образовательные ресурсы для педагогических 

работников 

1. Брендвайн М. «Подготовить отличный коллектив – это реально» 

(Тренинги для вожатых и сотрудников детских оздоровительных 

лагерей).СПБ.: Изд-во «Речь», 2002.- 245с. 

2. Битянова М. Р., Вачков М. Р. «Я и мой внутренний мир. Психология 

для старшеклассников». СПб.: Из-во «Питер», 2009.-197с.  

3. Бухаркова О.В., Горшкова Е.Г. «Имидж лидера» СПб.: Из-во «Речь», 

2007.-114с.  

4. Бишоф А., «Самоменеджмент. Эффективно и рационально». / пер. с 

нем. – 2-е изд., М.: Из-во ОМЕГА-Л, 2006.-254с. 

5. Васильев Н.Н. «Тренинг профессиональных коммуникаций в 

психологической практике.» – СПб., Речь, 2005.-176с. 

6. Гриценко Г.А. «Социальное проектирование в работе с молодежью». 

Екатеринбург.: «Феникс», 2008.-106с. 

7. Горбушина О. «Психологический тренинг». Из-во «Питер», М, 2008. – 

115с.  

8. Горшкова Е.Г., Бухаркова О.В. Коуч-наставничество как инструмент 

развития бизнеса. Практическое руководство. – СПб.: Речь, 2006.-234с. 

9. Дафт Р. Л. Менеджмент, СПб.: Питер, 2000. Гл. 18 

10. Добротворский Игорь «Величайший секрет, как достичь успеха», М, 

2007.- 347с. 

11. Добротворский Игорь «Постройте свое будущее. Психология успеха», 

М, 2004.-206с. 

12. Долгоруков А.М. Методология эффективного действия. М.: НИ-ВШУ, 

2006.-276с. 
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13. Долгоруков А.М. Стратегическое искусство: целеполагание в бизнесе, 

разработка стратагем, воплощение замысла в жизнь. М.: 1С-

Паблишинг, 2004.206с. 

14. Климчук В.А. «Тренинг внутренней мотивации». С. – Петербург: Из-во 

«Речь», 2005.-154с. 

15. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический 

менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и 

тестах. Учебное пособие. М. ИНФРА-М, 2000.-306с. 

16. Кноблаух Й., Управление временем /пер. с нем. – М.: Из-во ОМЕГА-Л, 

2006.-117с. 

17. Кобьёлл К. Мотивация в стиле ЭКШН. Восторг заразителен. /пер. с 

нем.- М., Альпина Бизнес Букс, 2003.-256с. 

18. Кондратьева О.В., Снежинская М.В., Мелихов Ю.Е. Мотивация 

персонала. Нет мотива – нет работы.- М.: Из-во «Альфа-Пресс», 2005.-

89с. 

19. Нельсон Б.,Экономии П. Умение управлять для «чайников». Киев, из-

во «Диалектика», 1999.-307с. 

20. Нирмайер Р., Мотивация / пер. с нем. – 2-е изд., М.: Из-во ОМЕГА-Л, 

2006.- 257с. 

21. Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные 

технологии для обучения и организационного развития персонала: 

Учебное пособие. – СПб: ИВЭСЭП, «Знание», 2003.-119с. 

22. Психология менеджмента /под ред. пр.Г.С. Никифорова. 2-е изд., - 

Харьков:Из-во Гуманит. Центр, 2002.-409с. 

23. Рысев Н. 11 правил руководителя № 1.-СПб.: Питер, 2007.- 279с. 

24. Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся 

организации / пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2003.- 175с. 

25. Сенге П. с сооавт., Танец перемен: новые проблемы самообучающихся 

организаций / пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2003.- 285с. 
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26. Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг. – СПб.:Речь, 2001.- 163с. 

27. Элкин А. Стресс для «чайников», пер. с англ. – М.: Из-во «Вильямс», 

2005.-290с. 

28. Битяновой Н.Р. (psychlib.ru/mgppu/bit/bit-001-.html) 

29. Белоусовой Р.В (http://kremlinvskermlin.ru/ponomarenko-belousova-

osnovy-psihologii-dlya-starsheklassnikov-1380673714.html) 

30. Дереклеевой Н.И. (http://sob.znate.ru/docs/267/index-35508.html) 

31. ПономоренкоЛ.П.(www.openclass.ru/node/98044, http://www.traningkislo

rod.com/?r=4 ) 

32. Савченко М.Ю. (http://psy.1september.ru/article.php?ID=200500409) 

Литература, рекомендуемая студентам: 

1. Азбука общения. - Н.Новгород: изд-во ООО «Педагогические 

технологии», 2007.-150с. 

2. Афанасьев С. Сто отрядных дел. - К., 2000.-123с. 

3. Горохова Е.В. Хочу быть лидером.- М., 2000.-200с. 

4. Гребенкина Л.К. Сценарии классных часов. - М., 2002.-272с. 

5. Григоренко Ю.Н. Коллективно - творческие дела. - М., 1999. 

6. Макеева А.Г. Как организовать работу молодежной группы 

волонтеров. - М., 2001.-78с. 

7. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. - М., 

1997.-578с. 

8. Конвенция ООН о правах ребенка. - М., 1999.-20с. 

9. Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях», 1995.-15с. 

10. Федеральный закон РФ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 1995.-20с. 

11. Программа «Лидер» СПО - ФДО. - М., 1993. 

12. Прутченков А.С. Схема подготовки социального проекта. - М., 2001. 

13. Рогов Е.И. я и самопознание. Развиваем память, мышление, 

воображение.- М.:ИКЦ МарТ», 2006.-224с. 
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14. Сделай правильный выбор. - Н.Н.: изд-во ООО «Педагогические 

технологии», 2002.-56с. 

15. Солдатова Г.У. Жить в мире с собой и другими. - М., 2000.-145с. 
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1. Пояснительная записка 

Будучи социально востребованным, дополнительное образование нуждается в 

пристальном внимании и поддержке со стороны общества и государства как 

образование, органично сочетающее в себе физическое воспитание личности, 

приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, 

физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья. Организация физического воспитания и 

образования в образовательных учреждениях включает в себя: проведение 

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ. Мини-футбол - один из самых динамичных видов 

спорта. Коллективный характер футбольной деятельности воспитывает чувство 

дружбы, товарищества, взаимопомощи; развивает такие ценные моральные качества, 

как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 

дисциплинированность, активность. Каждый футболист может проявить свои 

личные качества: самостоятельность, инициативу и творчество. Вместе с тем игра 

требует подчинения личных стремлений интересам коллектива. В процессе игровой 

деятельности необходимо овладевать сложной техникой и тактикой, развивать 

физические качества; преодолевать усталость, боль; вырабатывать устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды; строго соблюдать бытовой и 

спортивный режим и т.д. Все это способствует воспитанию волевых черт характера: 

смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. Игровая и тренировочная 

деятельность оказывают комплексное и разностороннее воздействие на организм, 

развивают основные физические качества - быстроту, ловкость, выносливость, силу, 

повышают функциональные возможности, формируют различные двигательные 

навыки. Это во многом способствует формированию здорового образа жизни, 

достижению творческого долголетия. Соревновательный характер, высокая 

эмоциональность, самостоятельность действий делают мини-футбол эффективным 

средством активного отдыха. Благодаря разнообразной двигательной деятельности, 

широким координационным и атлетическим возможностям занимающиеся мини-

футболом быстрее и успешнее осваивают жизненно важные двигательные умения и 

навыки, в том числе и трудовые. Футбол - мощное средство агитации и пропаганды 

физической культуры и спорта. Бескомпромиссное и честное единоборство, высокое 

исполнительское мастерство, физическое совершенство вызывают не только 



 

глубокое удовлетворение, наслаждение, радость у миллионов болельщиков, но также 

заинтересованное отношение, которое приводит их на спортивные площадки и в 

залы. Футбол широко используется в различных звеньях системы физического 

воспитания.  

Направленность дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы (ДОП) - физкультурно-спортивная. Ее цель и задачи направлены на 

развитие физических качеств, формирование жизненно важных двигательных 

умений и навыков; воспитание волевых черт характера: смелости, стойкости, 

решительности, выдержки, мужества. 

1.1. Актуальность программы 

В наше время в жизни современного молодого поколения существует проблема 

дефицита двигательной активности. Поэтому в условиях повышенной учебной 

нагрузки важнейшую роль играет эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы, в том числе во внеурочное время. 

Данная программа помогает адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям студента, условиям для развития и формирования спортивных 

навыков обучающихся. А также развивает двигательную активность, улучшает 

сердечнососудистую и дыхательную систему, укрепляет иммунную систему 

организма. 

Успешность обучению мини-футболу, прежде всего, обусловлена адекватностью 

программы обучения, средств и методов, которые использует преподаватель, 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. Индивидуальные 

различия студентов являются важнейшими причинами, которые определяют 

эффективность освоения отдельных элементов и приёмов техники мини-футбола. 

1.3 Адресат программы 

Дополнительная образовательная программа реализуется для обучающихся 16-25 

лет. Зачисляются желающие заниматься оздоровительными физическими 

упражнениями и мини-футболом, не имеющие медицинских противопоказаний к 

данному виду деятельности. 

1.4 Особенности организации образовательного процесса 

Данная дополнительная образовательная программа реализуется в форме групповых 

практических и теоретических занятий. При ее реализации необходимо соблюдение 

следующих рекомендаций: 



 

• посещение занятий более чем в 2-х (секциях, студиях и т.д.) в один день не 

рекомендуется; 

• предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля; 

• посещения занятий рекомендуется не более 4 - х раз в неделю. 

Группы формируются в соответствии с уровнем подготовки спортсменов и могут 

быть одновозрастные или разновозрастные. Наполняемость групп не рекомендуется 

превышать 20 человек. В случае снижения фактической посещаемости в течение 

года группы должны быть объединены или расформированы. 

Тренера должны проходить обязательные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медосмотры в установленном порядке. Медицинское 

наблюдение за обучающимися проводится не реже 2 - х раз в год. После 

перенесенных заболеваний обучающиеся допускаются к тренировочным занятиям 

только по справкам врача. В местах проведения занятий должны находиться аптечки, 

укомплектованные медикаментами, необходимыми для оказания первой 

доврачебной помощи. В спортивном зале должны иметься носилки. Персонал и 

тренер должны располагать адресом и телефоном ближайшего лечебного 

учреждения, где может быть оказана медицинская помощь. 

1.5 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование физически и гармонически развитой личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, использование средств мини-футбола для укрепления и сохранения 

здоровья, воспитания профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями. 

Задачи программы: 

• создание условий для систематических занятий мини-футболом среди 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений; 

• Обеспечение возможности обучающимся вести здоровый и безопасный образ 

жизни средствами мини-футбола; 

• развитие основных физических качеств, формирование жизненно важных 

двигательных умений и навыков; 

• воспитание положительных качеств личности, коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной, тренировочной и спортивной деятельности; 



 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, посредством технических действий игры в мини-футбол; 

• предусмотреть тенденции все возрастающих требований к уровню физической 

подготовленности обучающихся в зависимости от возраста с ежегодным изменением 

задач, объема и интенсивности, средств, контрольных нормативов; 

• реализация мероприятий, направленных на максимальное привлечение 

обучающихся к занятиям физической культурой и спортом через организацию 

занятий мини-футболом в общеобразовательных учреждениях; 

1.6 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

Каждый обучающийся должен обладать физическим развитием, соответствующем 

своему возрасту, и иметь представление об основах личной гигиены, причинах 

травматизма при занятии мини-футболом и правилах его предупреждения. 

1.7 Планируемые (ожидаемые) результаты 

Планируемые результаты освоения программы включают интегративные качества 

обучающегося, которые он может приобрести в результате освоения программы: 

чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; чувство ответственности, уважения, 

дисциплинированности, активности, самостоятельности, инициативности и 

творчества; подчинения личных стремлений интересам коллектива. 

Результатом учебно-тренировочной работы обучающихся в спортивной секции по 

мини-футболу являются результаты выступлений на соревнованиях. 

Обучающийся будет: 

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

особенности развития избранного вида спорта, педагогические, физиологические и 

психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• возрастные особенности развития основных психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств 

личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

психофункциональные особенности собственного организма; индивидуальные 

способы контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления здоровья и 



 

повышения физической подготовленности; способы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, 

основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях спортом и правила его 

предупреждения.  

Уметь: 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; выполнять упражнения по физической 

подготовке в соответствии с возрастом; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения. 

Владеть: 

• тактико-техническими приемами мини-футбола; технически правильно 

осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

Использовать: 

• Приобретенные знания и умения в практической и игровой деятельности, в 

повседневной жизни для включения занятий спортом в активный отдых и досуг. 

Освоение программы поможет развить основные физические качества и повысить 

функциональные возможности организма; повысит сопротивляемость организма к 

заболеваниям; преодолевать усталость, боль; выработает устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды; сумеет проявлять смелость, стойкость, 

решительность, выдержку, мужество; воспитать привычки к постоянному 

соблюдению бытового, трудового, учебного и спортивного режимов; сформирует 

культуру здорового и безопасного образа жизни; воспитывают культуру поведения 

болельщика во 

время просмотра игр по футболу различного ранга и уровня, а также 

межчеловеческие отношения и нормы, ему присущие. 



 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п

/
п 

Наименование 

раздела, темы, 

учебного модуля 

Трудоемкость, час Форма аттестации/ 

контроля 
Всего в том числе 

теория практика аттестация 

1
. 

Теоретическая 

подготовка 
8 8    

2
. 

Общая 
физическая 
подготовка 

20 2 16 2 Сдача контрольных нормативов 

3
. 

Специальная 
физическая 
подготовка 

30 1 28 1 Сдача контрольных нормативов 

4
. 

Техническая 

подготовка 
40 1 38 1 Сдача контрольных нормативов 

5
. 

Тактическая 

подготовка 
40 1 38 1  

6
. 

Интегральная 

подготовка 
20 1 18 1 Сдача контрольных нормативов 

7
. 

Соревновательная 

подготовка 
22  22   

Итого: 180 14 160 6  

«Мини-футбол» (180 часов) 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Теоретическая подготовка. 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. 

Спорт в России. Массовый народный характер спорта. Единая спортивная 

классификация и её значение. Разрядные нормы и требования по мини-футболу. 

Международные связи российских спортсменов. Олимпийские игры. Российские 

спортсмены на Олимпийских играх. 

Тема 2. Развитие мини-футбола в России и за рубежом. 

Развитие мини-футбола в России. Значение и место мини-футбола в системе 

физического воспитания. Российские соревнования по мини- футболу: чемпионаты 

и Кубки России. Современный мини-футбол и пути его дальнейшего развития. 

Российский футбольный союз, АМФР, ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, 

тренеры, игроки. 

Тема 3. Сведения о строении и функциях организма человека. 

Опорно-двигательный аппарат. Ведущая роль центральной нервной системы в 

деятельности организма. Влияние физических упражнений на организм ребёнка. 

Влияние физических упражнений на дыхательную систему, кровообращение, 

укрепление здоровья. Развитие физических способностей и достижение высоких 

спортивных результатов. 

Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим дня и питание 

спортсмена. 

Гигиена. Личная гигиена, уход за кожей головы, тела, ног. Гигиена полости рта. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, купание). Гигиена 

сна. Режим дня и гигиена юного футболиста. Закаливание, роль закаливания для 

повышения работоспособности организма. Использование естественных сил 

природы (солнце, воздух и вода) для закаливания. 

Тема 5. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Мышечная деятельность. Тренировка как процесс формирования двигательных 

навыков. Утомление и причины. Нагрузка и отдых. Восстановление 

физиологических функций. 

Тема 6. Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП). 



 

Значение ОФП - важного фактора укрепления здоровья и повышения 

функциональных способностей организма. Краткая характеристика средств и 

методов ОФП и СФП. Утренняя зарядка, разминка перед тренировкой и игрой. 

Тема 7. Техническая и тактическая подготовка. 

Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических приёмов. 

Техника владения мячом - основы спортивного мастерства футболиста. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты игры. 

Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, нападающих). 

Перспективы развития тактики игры. Тактика игры в нападении (атакующие 

комбинации). Тактика игры в защите (зонная, персональная опека, комбинированная 

оборона). 

Тема 8. Планирование спортивной тренировки. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом тренировки. 

Периодизация тренировочного процесса. Сроки, задачи и средства тренировочных 

этапов и периодов. Дневник спортсмена. 

Тема 9. Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

Разбор правил игры. Права и обязанности игроков, роль капитана. Обязанности 

судей, способы судейства. Замечания, предупреждения, удаления игроков с поля. 

Система розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная. Положение о 

соревнованиях. Заявки, их форма и оформление, представление заявок. Назначение 

судей. 

Тема 10. Место занятий, оборудование и инвентарь. 

Мини-футбольная площадка для проведения занятий и тренировок, требования к её 

состоянию. Тренировочный городок. Подсобное оборудование: щиты, стойки для 

обводки, кольца-мишени и их применение.  

3.2 Общая физическая подготовка 

1. Упражнения для развития силы: 

• Силы мышц рук 

• Силы мышц ног 

• Силы мышц туловища (брюшного пресса, спины) 

• Развитие силовой выносливости 

2. Упражнения для развития быстроты: 

• ОРУ для развития быстроты 



 

• Упражнения для разгибателей туловища 

• Упражнения для разгибателей ног 

• Упражнения общего воздействия 

3. Упражнения для развития гибкости: 

• Гибкости плечевого сустава 

• Гибкости спины 

• Гибкости ног (тазобедренный, коленный, голеностопный суставы) 

4. Упражнения для развития ловкости: 

Главным условием развития ловкости является приобретение большого запаса 

двигательных навыков и умений. 

5. Упражнения с предметом 

• С набивными мячами 

• Упражнения с гантелями и штангами 

6. Акробатические упражнения 

• Кувырки 

• Перекаты, перевороты 

7. Беговые упражнения 

• Бег (30,60,100,400,500, 800, 1000 м) 

• Бег (6 минут, 12 минут) 

8. Спортивные игры 

• Баскетбол 

• Волейбол 

• Ручной мяч 

9. Подвижные игры и эстафеты. 

3.3 Специальная физическая подготовка 

• Упражнения для развития быстроты 

• Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

• Упражнения для вратарей 

• Упражнения для развития специальной выносливости 

• Упражнения для развития ловкости. 

3.4 Техническая подготовка 

• Техника передвижений 

• Удары по мячу ногой 



 

• Удары по мячу головой 

• Остановка мяча 

• Ведение мяча 

• Обманные движения (финты) 

• Отбор мяча 

• Техника игры вратаря. 

3.5 Тактическая подготовка Тактика нападения: 

• Индивидуальные действия без мяча 

• Индивидуальные действия с мячом 

• Групповые действия. Тактика защиты: 

• Индивидуальные действия 

• Групповые действия 

• Тактика вратаря 

• Ведение учебных игр по избранной тактической системе. 

3.6 Интегральная подготовка 

Упражнения интегрального характера: 

• Передачи мяча в парах в движении с последовательным ударом по воротам. 

• Передачи мяча в тройках в движении с последовательным ударом по воротам. 

• Игры: 2 против 1, 3 против 1, 4 против 2. 

• Организация атаки при использовании противником обороны по принципу 

персональной защиты и организация обороны по принципу персональной и 

комбинированной защиты. 

• Выбор позиции и взаимодействия игроков при атаке флангом и через центр, 

выбор позиции и взаимодействие игроков при обороне, атака противника флангом и 

через центр. 

• Учебные и тренировочные игры 3х3, 4х4, 5х5, используя полученные умения 

по заданию тренера. 

3.7 Соревновательная подготовка 

• Контрольные матчи и соревнования. 

Для проверки качества результатов освоения ДОП проводится сдача промежуточных 

контрольных нормативов. 



 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1 Формы аттестации 

Формы аттестации включают в себя сдачу промежуточных контрольных 

нормативов. 

Крайне важно определить сильные и слабые стороны подготовленности 

обучающихся, причины невыполнения ими тех или иных показателей. 

4.2 Оценочные материалы 

Для проверки качества результатов освоения ДОП применяются следующие 

контрольные нормативы: 

• Для полевых игроков и вратарей по общей физической подготовке: 

1. Бег 30м. 

2. Бег 60м. 

3. Бег 100 м. 

4. Бег 300 м. 

5. 12-минутный бег. 

6. Бег 10*30м 

7. Прыжок в длину с места. 

8. Пятикратный прыжок с места. 

Упражнения выполняются по правилам соревнований по легкой атлетике. Бег 

выполняется с высокого старта. 

• Для полевых игроков и вратарей по специальной физической подготовке: 

1. Бег 30 м с ведением мяча выполняется с высокого старта, мяч можно вести 

любым способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча, не считая 

остановки за финишной линией. 

Упражнение считается законченным, когда игрок пересечет линию финиша. Судья 

на старте фиксирует правильность старта и количество касаний мяча, а судья на 

финише - время бега. 

2. Бег 5х30 м с ведением мяча выполняется так же, как и бег на 30 м с мячом. 

Все старты - с места. Время для возвращения на старт - 25 сек. В случае 

нарушения правил прохождения отрезка футболист возвращается на старт (за 

счет 25 сек) и упражнение повторяется. 

Обязанности судей те же, что и при беге на 30 м с мячом. 



 

3. Удар по мячу на дальность выполняется правой и левой ногой по 

неподвижному мячу с разбега любым способом. Измерение дальности полета 

мяча производится от места удара до точки первого касания мяча о землю по 

коридору шириной 5 м. 

Для удара каждой ногой даются по три попытки. Засчитывается лучший результат 

ударов каждой ногой. Конечный результат определяется по сумме лучших ударов 

обеими ногами. 

• Для полевых игроков по технической подготовке: 

1. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняется с линии старта 

(25 м от линии штрафной площади), вести мяч 10 м, далее обвести змейкой 

четыре стойки (первая стойка ставится в 10 м от штрафной площади, а через 

каждые 2 м ставятся еще три стойки), и, не доходя до штрафной площади, 

забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения 

линии ворот мячом. В случае, если мяч не будет забит в ворота, упражнения 

не засчитываются. Даются три попытки. Учитывается результат лучшей 

попытки. 

2. Жонглирование мячом — выполняются удары правой и левой ногой 

(серединой, внутренней и внешней частями подъема), бедром и головой. 

Удары выполняются в любой последовательности без повторения одного 

удара более двух раз подряд. Учитываются только удары, выполненные 

разными способами, из них не менее раза головой, правым и левым бедром. 

 Для вратарей по технической подготовке 

1. Доставание подвешенного мяча кулаком вытянутой руки в прыжке - 

выполняется с разбега, отталкиваясь любой ногой. Высота прыжка 

определяется разницей между высотой подвешенного мяча и высотой 

вытянутой руки (кисть сжата в кулак). 

На каждую высоту даются три попытки. Учитывается лучший результат. 

2. Удар по мячу ногой с рук на дальность (разбег не более четырех шагов) — 

выполняется с разбега, не выходя из пределов штрафной площади, по 

коридору шириной в 10 м. 

Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. Даются три попытки. 

Учитывается лучший результат. 



 

3. Вбрасывание мяча рукой на дальность (разбег не более четырех шагов) 

выполняется по коридору шириной 3 м. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

№ Упражнения удовлетвори

тельно 

хорошо отлично 

1. Бег 30м(сек) 4.6 4.4 4.3 

2. Бег 60м(сек) 8.6 8.5 8.4 

3. Бег 100м(сек) 13.5 13.2 12.9 

4. Бег 300м(сек)    

5. 12-минутный 

бег.(тест Купера) 
3350 3300 3200 

6. Бег 10*30м(сек) 2.30 2.10 2.00 

7. Прыжок в длину с 

места (см) 
225 240 245 

8. Пятикратный прыжок 

с места (см) 
11м 12м 12.5м 

9. Бег 30м с ведением 

мяча (сек) 
5.4 5.2 4.8 

10. Бег 5*30м с ведением 

мяча(сек) 
28.0 27.0 26.0 

11. Удар по мячу на 

дальность - сумма 

ударов правой и 

левой ногой (м) 

35 40 45 

12. В едение мяча, 

обводка стоек и удар 

по воротам(сек) 

9.5 9.0 8.7 

13. Жонглирование 

мячом (количество 

раз) 

16 20 25 

14. Доставание 

подведенного мяча в 

прыжке (см) 

50 55 58 

15. Удар по мячу ногой с 

рук и дальность (м) 
34 38 40 

16. Бросок на дальность 

рукой (м) 
24 26 30 



    

Общие требования проведения контрольных испытаний 

В качестве тестов должны использоваться те упражнения, которые позволяют 

оценивать все основные качества по общей физической, специальной физической и 

технической подготовке. При определении уровня подготовленности необходимо 

предварительно: 

a. Определить цель тестирования; 

b. Обеспечить стандартизацию измерительных процедур; 

c. Выбрать тесты с высокой надёжностью и информативностью, техника 

выполнения которых сравнительно проста и не оказывает существенного 

влияния на результат; 

d. Освоить тесты настолько хорошо, чтобы при их выполнении основное 

внимание было направлено на достижение максимального результата, а не 

на стремление выполнить движение технически правильно; 

e. Иметь высокую мотивацию на достижение максимальных результатов в 

тестах. 

Обязательным условием является контроль состояния здоровья при проведении 

тестирования. Болезнь или незначительная травма помешает показать истинные 

возможности. Соблюдение всех этих условий обязательно, но особое внимание при 

проведении тестирования следует уделять созданию такого психологического 

настроя, который позволил бы полностью выявить истинные возможности каждого 

занимающегося. Этого можно добиться, приблизив условия тестирования к 

соревновательным условиям, в которых обычно демонстрируют наивысшие 

результаты. При проведении тестирования следует обратить внимание на 

соблюдение и создание единых условий выполнения упражнений для всех 

тестируемых. Эффективность контроля зависит от стандартности проведения тестов 

и измерения в них результатов. 

Для этого необходимо стандартизировать методику тестирования: 

i. Режим дня, предшествующего тестированию, должен строиться по 

одной схеме. 

ii. Разминка перед тестированием должна быть стандартной по 

длительности, подбору упражнений, последовательности их 

выполнения. 



 

 

iii. Тестирование по возможности должны проводить одни и те же 

исследователи. 

iv. Схема выполнения теста остаётся постоянной от тестирования к 

тестированию. 

v. Интервалы между повторениями одного и того же теста должны 

ликвидировать утомление, возникающее от первой попытки. 

vi. Тестируемый должен освоить тесты настолько хорошо, чтобы при их 

выполнении основное внимание было направлено на достижение 

максимального результата, и стремление показать максимально 

возможный результат. Такая мотивация реальна, если в ходе 

тестирования создаётся соревновательная обстановка. 

  



 

 

 

5. Условия реализации программы: 

5.1 Кадровое обеспечение 

Программа реализуется преподавателем, имеющим образование, 

соответствующее профилю ДОП. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательный процесс организуется в очной форме. Методы обучения: 

• Словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение. 

• Наглядные: показ, исполнение тренером, наблюдение. 

• Практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с 

помощью партнера, тренера, команды. 

Тренировочное занятие строится в соответствии с дидактическими 

принципами и методическими закономерностями тренировочного процесса. К 

тренировочному занятию предъявляются следующие основные требования: 

1. Воздействие тренировочного занятия должно быть всесторонним - 

воспитательным, оздоровительным и специальным. 

2. Содержание тренировочного занятия должно отвечать конкретным 

задачам с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, уровня 

подготовленности и быть направлено на расширение круга знаний, умений и 

навыков. 

3.  В процессе тренировочного занятия нужно применять разнообразные средства и 

методы обучения и совершенствования, что обусловлено постоянным усложнением 

задач, динамикой сдвигов и адаптационными процессами. 

4. Каждое отдельное тренировочное занятие должно иметь неразрывную 

связь с предшествующими и последующими занятиями. 

Структура тренировочного занятия предусматривает три части:  

I. Подготовительную; 

II. Основную; 

III. Заключительную. 

В подготовительной части (разминке) происходит начальная организация, 

объясняются задачи и кратко раскрывается содержание тренировочного занятия. 

Главная цель подготовительной части - функциональная подготовка организма к 

предстоящей основной деятельности, поэтому используемые средства по 



 

 

координационной структуре и характеру нагрузок должны соответствовать 

особенностям упражнении основой части. Продолжительность подготовительной 

части составляет около 15-20% общего времени. Имеются три главных причины, 

объясняющих необходимость разминки. 

Разминка позволяет:  

1.Мобилизовать суставы и весь организм, стимулировать кровоток, поднять 

температуру мышц и растянуть их. Это поможет игрокам увеличить диапазон 

движения и избежать травм. 

2.  Максимально использовать тренировочную деятельность игрока. 

Организм более работоспособен при постепенной нагрузке на сердечнососудистую 

и дыхательную системы. Напряженная физическая деятельность преждевременно 

утомляет организм, если он недостаточно разогрет. 

3.  Подготовить обучающихся психологически и умственно. Мозг также должен 

настроиться на специфическую ситуацию тренировки. «Прокручивая» мысленно 

варианты перемещений в игре, мозг активирует работу и фокусируется на приемах, 

необходимых в ходе занятий. 

Продуктивная разминка состоит из трех фаз:  

1.Цель первой фазы - постепенная мобилизация организма. Легкие беговые 

упражнения направлены на повышение температуры тела и частоты сердечных 

сокращений (ЧСС). 

2. Вторая фаза также направлена на постепенное втягивание организма в работу и 

преследует цель растянуть главные группы мышц и проработать суставы. Особое 

внимание следует обратить на мышцы и суставы, задействованные в игре - спины, 

бедер, ног. 

3. Последняя фаза является наиболее интенсивной. Здесь применяются движения в 

более быстром темпе с акцентом на имитацию игровых действий. 

Основная часть направлена на решение задач занятия, связанных с обучением 

техники и тактики, развитием специальных физическим качеств и т.д. При этом 

задачи формулируют конкретно с использованием общепринятой терминологии, а 

их количество не должно превышать двух-трех. 

При построении основной части руководствуются следующими положениями: 

1.Задачи обучения, развития быстроты, ловкости, гибкости, скоростно-силовых 

качеств решают в первой половине основной части. 



 

 

2.Задачи, связанные с развитием выносливости, решают преимущественно во второй 

половине основной части. 

3.Динамика нагрузки в тренировочном занятии носит волнообразный характер, с 

наивысшим уровнем в середине основной части. 

Продолжительность основной части зависит от общего объема тренировочной 

нагрузки и обычно составляет 70-80% общего времени. 

Заключительная часть занятия должна обеспечивать постепенное приведение 

организма в относительно спокойное состояние. В конце тренировки подводятся 

итоги, даются индивидуальные задания. На заключительную часть отводится 5-10% 

общего времени. 

 



    

5.3 Материально-техническое обеспечение 

• мячи мини-футбольные (15-20 шт); 

• форма для занятий по футболу; 

• мячи для других игровых видов спорта (баскетбольные, волейбольные); 

• комплект фишек; 

• конусы тренировочные; 

• тренировочные манишки; 

• гимнастическая стенка «шведская»; 

• маты гимнастические; 

• скакалки; 

• секундомер; 

• свисток. 
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1. Пояснительная записка 

В кружке юных механизаторов студенты получают начальную подготовку в 

области механизации сельского хозяйства. Важнейшая задача кружка – 

развитие у студентов интереса к технике, техническому творчеству и 

сельскохозяйственному труду. Данная программа отражает общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами кружка в 

соответствии с целями изучения сельскохозяйственной техники, которые 

определены стандартом. Основное внимание в программе уделяется 

ознакомлению обучающихся с сельскохозяйственными машинами и 

применением их на практике. Также большое внимание уделяется выработке 

практических навыков. В соответствии с современными требованиями 

информационно- коммуникационной направленности в обучении программа 

предусматривает использование презентаций, видеоматериалов, тестовых 

технологий для качественной подготовки обучающихся 

Направленность: дополнительной общеразвивающей программы «Юных 

механизаторов» является естественно научной. Проектной и учебно-

исследовательской деятельности, дающий возможность проявить себя в 

интересующей области: ставить цель работы, искать пути ее достижения, 

добиваться результата, анализировать, делать выводы, представлять свою 

работу на мероприятиях различного уровня. Воспитание образованной, 

социально-ориентированной личности, готовой к профессиональному 

самоопределению в сельскохозяйственной сфере деятельности, к 

исполнению социальных ролей: селянина, труженика, гражданина, патриота, 

стремящейся к передовому на основе деятельности профессионально – 

образовательного кластера сельскохозяйственного направления. Студенты 

учатся находить и обобщать нужную информацию, работать в команде, 

получают навыки, наблюдательность, любознательность, изобретательность. 

Программа так же включает в себя не только теоретические, но и 

практические занятия на местности, экскурсий во время которых студентам 

предоставляется возможность изучения сельскохозяйственной техники. 
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Актуальность: дополнительной общеразвивающей программы «Юных 

механизаторов» обусловлена общественной потребностью в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса 

молодежи к сельскохозяйственным профессиям, в воспитании культуры 

жизненного и профессионального самоопределения. Студенты проходят 

социальную адаптацию, развивают политехнические способности, получают 

допрофессиональную подготовку в соответствии с индивидуальными 

склонностями и интересами. Используемые в процессе реализации 

программы современные педагогические технологии способствуют 

формированию у юных механизаторов активности, заинтересованности в 

результатах деятельности.  

Новизна: программы заключается в теоретических знаниях о механизации 

сельскохозяйственной деятельности, Студенты получают в контексте 

практического применения, она дает возможность ребятам в течение года 

изучать теоретические вопросы в их деятельно – практическом аспекте. 

Педагогическая целесообразность: программы направлена на получение 

студентам знаний по устройству, техническому обслуживанию, эксплуатации 

тракторов, развития интереса обучающихся к технике, овладению 

профессиональными навыками работы, формированию выбора профессии 

 Отличительные особенности: данной программы от других, она 

предусматривает знакомство студентов с определенным кругом знаний о 

механизации сельского хозяйства, которые постепенно расширяются и 

углубляются. Обучающиеся знакомятся с сельскохозяйственной техникой и 

их разнообразием, с основами технического обслуживания и подготовки 

техники к работе. Предполагаемым результатом реализации данной 

программы является взращивание творческого потенциала личности, как 

базиса внутренней потребности к постоянному саморазвитию. 

Сроки и объемы реализации программы: сроки реализации дополни- 

тельной общеразвивающей программы 1 год обучения. Общее количество – 

144 часа. Формы обучения: основные формы проведения теоретических 
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занятий: беседы, викторины; практические занятия надо проводить 

непосредственно на учебной площадке, прививая студентам навыки 

обращение с сельхоз техникой, воспитывая бережное, правильное 

использование ее. Студенты должны овладеть теоретическими знаниями 

работы сельхоз техники, соблюдать санитарно-гигиенические правила и 

правила техники безопасности. Режим занятий: Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 академических часа по 40 минут с обязательным 10 минутным 

перерывом на отдых.  
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2. Цель, задачи, уровень программы, объем и сроки. 

Цель программы: Приобщение студентов к сельскохозяйственному 

труду через познание механизации сельского хозяйства. 

Задачи: Предметные: -формировать у студентов готовность к трудовой 

деятельности, профессиональному самоопределению, возрождению села и 

крестьянских традиций; - овладение минимумом технических сведений; - 

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности. 

Личностные: - воспитывать у студентов трудолюбие, любовь к родной земле; 

- развитие трудолюбия и целеустремленности; формирование навыков 

современного организационно-экономического и экологического мышления, 

обеспечивающих социальную адаптацию к современным рыночным 

отношениям; - воспитывать любовь и бережное отношение к природным 

богатствам; - развитие чувство ответственности, дисциплины и 

внимательного отношения к людям; - способствовать укреплению здоровья 

ребят, посредством общения с природой и проведению массовых 

мероприятий на свежем воздухе. Метапредметные: - развитие технического 

мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию 6 информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности; - формирование 

у учащихся общетрудовых и профессиональных умений и знаний; - 

способствовать развитию творческих способностей студентов, проявляющих 

к сельскохозяйственной деятельности; - привить интерес к изучению 

природы родного края; - развивать коммуникативные способности каждого 

студента с учётом его индивидуальности, научить общению в коллективе и с 

коллективом, реализовать потребности ребят в содержательном и 

развивающем досуге. 

Содержание программы: По программе студенты знакомятся с 

основными важнейшими отраслями сельского хозяйства закрепляя, 

расширяя, углубляя эти знания, приобретают умения и навыки по 
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механизации сельского хозяйства, изучают технику и способ применения в 

сельскохозяйственной деятельности. 

Реализация программы: Для реализации в программу включены 

такие формы занятий, как теоретические, экскурсии, практические работы на 

макете трактора, используется наглядный материал. Вовремя изучения 

программы, с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 

Срок реализации, особенности организации: На основании 

СанПиНа: Объем программы рассчитан на: 1 год, - пребывание студентов по 

2 академических часа; - продолжительность одного занятия 40 минут; - 

предельная наполняемость групп 12 человек; В группе могут быть студенты 

разного пола, одинакового возраста; - состав группы может меняться. Виды 

занятий – теоретические, практические, экскурсии. 

Набор: Принимаются все желающие от 15-22 лет, не имеющие 

противопоказания по состоянию здоровья. 

Формы проведения занятий: Групповая форма проведения занятий с 

ярко выраженным индивидуальным подходом. 

Кадровые условия реализации программы: Реализовать программу 

«Юных механизаторов» имеет право педагог обладающий 

профессиональными знаниями в предметной области, имеющий 

практические навыки а сфере организации интерактивной деятельности 

студентов. 

Планируемый результат реализации:  

Предметные: - уметь различать сельскохозяйственную технику по 

общему виду и ее назначению; - иметь представление обустройстве трактора; 

- знать технику безопасности при работе на тракторе; - знать классификацию 

тракторов, органы управления, основные понятия и определения; - иметь 

представление о работе двигателей внутреннего сгорания; - владеть 

понятиями о технологии уборки зерновых и общем устройстве комбайна.         

Личностные: - формирование практических умений и навыков и 

соответствующих им знаний, необходимых для включения учащихся в 
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производительный труд и подведение их вплотную к овладению 

определенной профессией; - ознакомление с рабочими профессиями, 

формирование устойчивых профессиональных интересов к определенным 

видам труда; - развитие эстетического взгляда на природу; - приобщение 

учащихся и привитие навыков к работе в поле и огороде; - привитие навыков 

самостоятельной деятельности; - прививать навыки здорового образа жизни; 

- формирование аналитического мышления.  

Метапредметные: - воспитания трудолюбия; - побуждение стремления 

к чтению специальной литературы; - привитие интереса к самостоятельной 

деятельности; - личной ответственности за порученное дело. 
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3.  Учебный план 
№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля 

Всего Теория Практика Экскурсия 

1 Вводное занятие 2 2 - - Беседа 

2 Правила дорожного 

движения 

14 12 - 2 Викторина 

3 Правило техники 

безопасности при 

работе на тракторе 

6 6 - - Беседа 

4 Классификация 

тракторов и общее 

устройство колесного 

трактора 

24 8 14 2 Беседа 

5 Органы управления 

трактора 

4 - 2 2 Викторина 

6 Основные устройства и 

работы двигателей 

внутреннего сгорания 

24 6 16 2 Беседа 

7 Почвообрабатывающие 

машины 

24 6 16 - Тестирование 

8 Машины для посева 8 2 6 - Беседа 

9 Машины для внесения 

удобрений 

8 2 6 - Беседа 

10 Технология уборки 

зерновых и общее 

устройство комбайна 

8 4 4 - Беседа 

11 Машины для уборки 

трав на сено и силосных 

культур 

14 4 8 2 Беседа 

12 Зерновой комбайн 20 10 6 4 Беседа 

13 Машины для уборки 

урожая 

6 2 2 2 Беседа 
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14 Подведение итогов. 2 2 - - Тестирование 

ИТОГО: 144 62 64 18  
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Содержание учебного плана. 

Тема № 1.  Вводное занятие: знакомство с сельскохозяйственной 

техникой. 

Теоретическое занятие. 

Общие технические сведения. 

Виды машин, использованных в сельском хозяйстве. 

Понятие о машине, механизме и детали. 

Тема №2 Правила дорожного движения. 

Теоретическое занятие. 

Знаем ли мы правила дорожного движения. 

Интенсивность и скорость движения транспорта. 

Средства и способы регулирования движения транспорта. 

Экскурсия. 

Тема №3 Правило техники безопасности при работе на тракторе. 

Теоретическое занятие. 

Роль техники безопасности в производственной деятельности человека. 

Первая помощь при несчастных случаях. 

Тема №4 Классификация тракторов и общее устройство колесного 

трактора. 

Теоретическое занятие. 

Отличительные особенности тракторов. 

Общие сведения. Классификация. Типаж тракторов. 

Основные части тракторов. 

Практическое занятие. 

Садово – огородный трактор. 

Схема устройства колесных тракторов. 

Техническое обслуживание трактора 

Тема №5 Органы управления трактора. 

Практическое занятие. 
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Органы управления, контрольно – измерительные приборы, пуск дизеля. 

Тема №6 Основные устройства и работы двигателей внутреннего 

сгорания. 

Теоретическое занятие. 

Общее устройство и рабочие циклы одноцилиндровых четырехтактных 

дизелей и карбюраторных двигателей. 

Тема №7 Почвообрабатывающие машины. 

Теоретическое занятие. 

Агрегаты для основной обработки почвы. 

Классификация плугов. 

Практическое занятие. 

Назначение и классификация почвообрабатывающих машин. 

Устройство и принцип работы плуга, зубовых и дисковых борон и 

культиваторов. 

Устройство ручных культиваторов. 

Тема №8 Машины для посева. 

Теоретическое занятие. 

Агрегаты применяемые для посева. 

Классификация сеялок. 

Практическое занятие. З 

Зерновая сеялка СЗ-3.6. 

Зерновая сеялка СЗ-4,2. 

Сеялки для пропашных культур. 

Тема №9 Машины для внесения удобрений. 

Теоретическое занятие. 

Знакомство с новой техникой. 

Практическое занятие. 

Агрегаты для внесения органических удобрений. 

Машины для химической защиты растений 
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Тема №10 Технология уборки зерновых и общее устройство комбайна. 

Теоретическое занятие. 

Технология уборки зерновых. 

Практическое занятие. 

Технологический процесс работы комбайна. 

Прямое комбайнирование. 

Тема №11 Машины для уборки трав на сено и силосных культур. 

Теоретическое занятие. 

Машины применяемые для уборки трав и силосных культур. 

Назначение комбайна и его преимущество перед другими уборочными 

машинами. Краткие сведения из истории развития отечественного 

комбайностроения. Назначение и расположение основных узлов и частей 

комбайна. Технологический процесс работы комбайна. Ознакомление с 

инструкцией по техники безопасности и противопожарным мероприятиям 

при работе на комбайне. Практическое занятие. Устройство и 

технологический процесс работы жатки. Устройство и принцип действия 

молотильного аппарата. Особенности устройства двигателя изучаемого 

комбайна. Схема устройств силовой передачи комбайна. Назначение и общая 

схема устройства гидравлической системы комбайна. 

Тема№13 Машины для уборки урожая. 

Практическое занятие. 

Машины для уборки и первичной обработки картофеля. Машины для уборки 

силосных культур 

Тема №14 Подведение итогов. Подведение итогов работы кружка, беседа. 

Тестирование. 
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4.  Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение: 

– наличие кабинета с 12-ю посадочными местами; 

- учебные столы не менее 6 шт.; 

- стульев 12 шт.; 

- освещение кабинета и возможность проветривания (должно 

удовлетворять требованиям СанПиНа); 

- в кабинете должна быть доска для работы мелом, полки для 

демонстрации наглядных пособий; 

- центр кабинета свободен и служит для проведения игр, 

физкультминуток, коллективных творческих игр – тренингов. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- наглядные пособия: трактор; плуги, бороны; 

- технические средства обучения: компьютер, интернет; 

- презентации к занятиям; 

- таблицы («Органы управления трактора», «Система питания 

двигателя» «Гидравлическая система трактора» и др.); 

- учебно-методические пособия. 

1. Познавательные игры 5 шт. 

2. Бумага ксероксная 1 упаковка 

3. Бумага цветная 3 пачки 

4. Карандаши цветные 5 пачек 

5. Карандаши простые 10 пачек 

6. Маркеры 4 шт. 

7. Магнитная доска 1 шт. 

8. Мел цветной 1 пачка 

9. Мел белый 1 пачка 

10. Фломастеры 4 пачки 

11. Рабочие тетради 12 шт. 
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12. Макет трактора 1шт. 

13. Тематические плакаты по программе 8ш. 

Информационное оборудование: 

- презентации тематического плана; 

- видеофильмы о технике; 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет-источник): 

 

1. Сборник статей о сельхоз технике - Режим доступа: 

https://rynokapk.ru/articles/technology/ 

2. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». - Режим 

доступа: http://www.school2100.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

Кадровое обеспечение: 

Реализовать программу «Юных механизаторов» может педагог, 

обладающий профессиональными знаниями (со средне-специальным или 

высшим педагогическим образованием), имеющим практические навыки 

организации интерактивной деятельности детей. 

5. Формы аттестации 

В оценке достижения результатов используются разнообразные методы 

и формы (тестовые материалы, выполнение практических работ, защита 

рефератов и др.). 

В процессе подведения итогов, могут быть использованы формы и 

методы контроля: 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в 

форме: занятия-конкурса, занятия-экскурсии, практические занятия. 

Промежуточный контроль осуществляется по изучению тем в 

форме: защита рефератов, тестирование, участия в конкурсах. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме итогового 

тестирования. При подведении итогов учитывается участие учащихся в 
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естественнонаучных конкурсах. 

6. Оценочные материалы 

Определяют достижения учащимися планируемых результатов в ходе 

обучения. 

Цель диагностики – управление личностным ростом учащегося. 

Результаты образовательной деятельности контролируются с помощью 

текущего и итогового контроля учащихся. 

Первоначальная диагностика – Цель – определение стартовых 

возможностей, а также индивидуальные особенности учащихся. 

- беседа; 

- тестирование. 

Текущая (промежуточная) диагностика исследование динамики развития 

объективного содержания обучения, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе. 

21 

Цель – отслеживать динамику развития каждого учащегося, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления функции развития. 

Итоговая диагностика - проводится в конце учебного года. 

Цель – подвести итоги развития программы. 

Методы диагностики: 

- Тесты. 

- Практическая программа. 

8.  Методические материалы 

На основе принципов построения программы определяются приемы и 

методы обучения и воспитания. 

Методы обучения: 

- Словесный (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог). 

- Наглядный (образцы, раздаточный материал.) 

- Обучение успехом (поощрения, открытые занятия для родителей). 

- Игровой (конкурсы, соревнования, праздники) 
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- Убеждения (пример, самоанализ, анализ практической деятельности). 

Содержание программы определяет оптимальную и рациональную систему 

подачи и усвоение и знаний, соблюден принцип «от простого к сложному» и 

принцип расширения области знаний. 

 

Образовательные технологии: 

Игровые технологии - используется при организации занятий, что помогает 

Студентам ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию 

решения в жизни. Цели применения технологии обширны: расширение 

кругозора, развитие определенных умений и навыков; воспитание 

самостоятельности, сотрудничества, общительности приобщение к нормам и 

ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

Групповые технологии - предполагающие организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощи. 

Учебные группы делятся на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задания выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого студента. Обучение осуществляется путем общения в 

динамических группах, когда каждый учит каждого, а педагог выполняет 

различные функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, 

оказывает помощь. 

Технология проблемного обучения - Предполагает создание под 

руководством педагога проблемных противоречивых ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. Этапы 

проблемного обучения: 

- осознание общей проблемной ситуации; 

- ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 

-решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку 

их); 

-проверку правильности решения. 

Педагогика сотрудничества - заложенная в программу «Юный 
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механизатор», дает возможность детям в живую познать, рассмотреть 

технику сельского хозяйства, общаться и сотрудничать с родственниками и 

взрослыми. 

Формы организации учебных занятий: беседа, игра, конкурс, акция, 

защита 

проектов, КВН, круглый стол, поход, экскурсия, открытое занятие, 

практическое занятие, презентация, тренинг, праздники. 

Тематика и формы методических материалов по программе: Каждое 

занятие имеет свое название, каждое занятие – это разнообразие форм, 

методов и приемов учения и общения. Использование наглядных материалов, 

Дидактические материалы: справочная литература, презентации; плакаты 

по программе, макеты. 

Алгоритм проведения учебного занятия: 

1. Этапы теоретического занятия 

- Организационный момент 

- Актуализация знаний и умений 

- Мотивация 

- Организация восприятия 

- Организация осмысления 

- Организация первичного закрепления 

- Анализ 

- Рефлексия 

2. Этапы урока - экскурсии 

- Подготовка к ней преподавателей и студентов 

- Проведение экскурсии 

- Оформление полученного материала 

Подготовка педагога к проведению учебной экскурсии в природу включает: 

- Формулировку цели и задачи экскурсии 

- Выбор маршрута, ознакомление с ним на местности, изучение природы 

района экскурсии. 
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- Определение количества и местоположения остановок во время экскурсии, 

составление заданий 

- Отбор содержания и методов подготовки студентов к экскурсии 

- Определение возможностей использования материалов экскурсии на 

теоретических занятиях. 

3. Этапы проведения практического занятия 

- Организационный момент 

- Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия 

- Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация опорных 

знаний 

- Методические указания к проведению самостоятельной работы 

- Самостоятельная работа студентов 

- Осмысление и систематизация полученных знаний и умений 

Подведение итогов 
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9.  Список литературы. 

1. Литература для педагога: 

1. Костинская. Н.В Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ «Исследователи природы». Издание 3-е, 

исправленное и дополненное. Москва «Просвещение» 1983 г. 

2. Гусаков Ф.А., Стальмакова Н.В. Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве. Практикум: учеб. Пособие для 

нач. проф. Образования / Ф.А. Гуськов, Н.В.Стальмакова. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2013г. 

3. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. Учебник для начального 

профессионального образования. - М; ИРПО. Изд. центр «Академия» 2012г. 

4. Гладков Г.И. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание. 

Учебное пособие для начального профессионального образования. / Гладков 

Г.И., Петренко A.M. - М; Изд. центр «Академия» 2012г. 

5. Болотов А.К., Лонарев А.А., Судницин В.И. Конструкция тракторов и 

автомобилей. - М.; Колос С, 2014г. 

6. Н.П. Ларюшин. Сельскохозяйственные машины (раздел 

Зерноуборочные комбайны) Пенза: РИО ПГСХА, 2015г. 

7. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. 

- М; ИРПО Изд. центр «Академия» 2006г. 

2. Литература для учащихся: 

1. Родичев В.А. Тракторы: Учеб. для учреждений нач.проф.образования. 

М. ПрофОбрИздат.2015. 

2. Журнал «Сельский механизатор» № 2,3 2016г. 





















 



1 этап: отборочный (заочный). 

2 этап: очный. 

3.3. Организация и проведение конкурса возлагается на организационный комитет колледжа. 

Состав организационного комитета и жюри ежегодно утверждается приказом директора 

не позднее 12 мая текущего года. 

 

4. Условия конкурса. 

4.1. Участие всех групп колледжа обязательно. 

4.2. Отборочный (заочный) этап конкурса «Лучшая группа года» включает в себя: учет 

результатов сессии, участия студентов группы в общественной, научной, творческой, 

волонтёрской, спортивно-массовой жизни колледжа, соблюдение правил внутреннего 

распорядка, наградного материала. Результаты деятельности учебных групп за год 

предоставляются куратором группы жюри конкурса в распечатанном виде не позднее 15 

мая текущего года согласно Приложения №1.  

4.3 К участию в очном этапе конкурса «Лучшая группа года» допускаются 8 групп, 

набравших наибольшее количество баллов, согласно критериев Приложения №1. 

Информацию о группах, допущенных к очному этапу конкурса, жюри доводит до 

сведения студентов и кураторов не позднее 20 мая текущего года. 

4.4 Очный этап конкурса проводится не позднее 29 мая текущего года и включает в себя 

самопрезентацию результатов деятельности учебных групп за текущий учебный год, 

представленную в любой форме (самоанализ с электронной презентацией, творческое 

выступление и др.). Жюри оценивает самопрезентацию результатов деятельности учебных 

групп за текущий учебный год согласно критериев Приложения 2, 3. 

4.5. Церемония награждения победителей, лауреатов и участников проводится не позднее 5 

июня текущего года. 

 

5. Критерии оценки и награждение победителей. 

5.1. Жюри при оценке участников конкурса руководствуется критериями, указанными в 

Приложениях 1, 2, 3. 

5.2. По итогам конкурса формируется рейтинг групп соответственно набранным баллам.  

5.3. Группе, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается звание «Лучшая 

группа года». Группа, победившая в конкурсе, получает переходящий кубок. 

 В конкурсе «Лучшая группа года» предусмотрено награждение лауреатов 1, 2 и 3 степени 

в соответствии с набранными баллами. 



 Группы, не являющиеся победителем и лауреатами, на основании решения жюри могут 

быть награждены дипломами участников в номинациях: 

- Самая активная группа. 

- Самая спортивная группа. 

- Самая творческая (креативная) группа. 

- Самая целеустремлённая группа. 

- Самая интеллектуальная группа. 

- Самая дружная группа. 

- Самая организованная (дисциплинированная) группа. 

  



Приложение 1 к Положению 
 

Показатели для презентации результатов деятельности учебных групп за год и 

критерии оценки 1 этапа конкурса  
«Лучшая студенческая группа года» 

 
Группа ____________________________________________________________ 
Куратор группы ____________________________________________________ 

 
1. Посещаемость (средняя наполняемость группы в течение года) 

75,1- 100 % 
3балла 

50,1  - 75 % 
2 балла 

30,1 – 50% 
1 балл 

до 30% 
0 баллов 

    
 

2. Успеваемость за первое полугодие (качественная) 
75,1- 100 % 

5 баллов 
50,1  - 75 % 

4 балла 
30,1 – 50% 

3 балл 
до 30% 
2 балла 

    
 
3. Доклады студентов группы на конференциях, семинарах (по одному баллу за каждый 

доклад).  Уровень колледжа – 1, районный, муниципальный уровень - 2, региональный 

уровень - 3, федеральный уровень – 4. 
№ п/п ФИО студента Тема доклада Название мероприятия, 

уровень 
Баллы  

1.      
2.      

Итого:   
 
4. Участие и наличие призовых мест (индивидуально) в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, в том числе спортивных. 
- Очные конкурсы: победитель и призер – 3 балла, участие – 2 балла 
- Заочные конкурсы (интернет): победитель и призер – 2 балла, участие – 1 балла 

№ 

п/п 
ФИО студента Название 

конкурса 
Тема 

(предмет) 
Достижение Баллы 

1.       
2.       

Итого:  
 
5. Участие и наличие призовых мест в конкурсах профессионального мастерства.  
- Победитель и призер регионального уровня – 5 баллов, участник на региональном 

уровне – 3 балла 
- Победитель и призер на уровне колледжа – 2 балла, участник на уровне колледжа 

– 1 балл. 
№ 

п/п 
ФИО студента Название конкурса Достижение Баллы 

1.      
2.      

Итого:  
 
6. Участие в спортивных мероприятиях колледжа (сборные команды студентов 

колледжа, кроме команд общежития) (по 1 баллу за каждого участника) 



- Победитель и призер регионального уровня – 5 баллов, участник на региональном 

уровне – 3 балла 
- Победитель и призер районного уровня  – 4 балла, участник на районном уровне – 

2 балла 
- Победитель и призер на уровне колледжа – 3 балла, участник на уровне колледжа 

– 1 балл. 
 

№ п/п ФИО студента Название соревнований Достижение Баллы 
1.      
2.      

Итого:  
 
7. Участие и наличие призовых мест группы в конкурсах, соревнованиях колледжа: 

победитель и призер – 3 балла, участник – 2 балла. 
 
№ п/п Название конкурса, 

соревнований 
Достижение Баллы 

1.     
2.     

Итого:  
 
8. Участие в массовых мероприятиях колледжа: развлекательные, развивающие, 

субботники и т.д. (по 1 баллу за каждого участника) 
№ п/п ФИО студента Название мероприятия 

1.    
2.    

Итого: 
 
9. Участие студентов в волонтерской деятельности (по 1 баллу за каждого участника) 
№ п/п ФИО студента Название мероприятия 

1.    
2.    

Итого: 
 
10. Дисциплина. Отсутствие докладных на группу со стороны преподавателей, 

сотрудников – 1 балл; наличие докладных записок – 0 баллов            __________________ 
 
11. Наличие у студента благодарственных писем, грамот от социальных партнёров (по 1 

баллу за каждый наградной материал) 
 
№ п/п ФИО студента Название мероприятия 

1.    
2.    

Итого: 
 
Общее количество баллов: ________________________ 
 
Дата 
 
Подпись куратора                     _______________ 
Подпись старосты группы       _______________ 



Приложение 2 к Положению 

Критерии оценки самопрезентации результатов деятельности учебных групп 

за текущий учебный год 

Группа ________________________ 

№ п/п Критерий оценки Баллы 
1 Креативность, яркость выступления, 

творческий подход – насколько динамично, 

ярко, креативно участники провели 

самопрезентацию 

0 1 2 3 

2 Информативность выступления – насколько 

информативно, четко, структурно и понятно 

участники выступили. 
0 1 2 3 

3 Культура речи в самопрезентации – культура 

речи, грамотность, умение правильно 

выстраивать речевые композиции. 
0 1 2 3 

4 Аргументированность в изложении своих 

профессиональных и личностных позиций – 
насколько участники смогли 

аргументировать и донести до экспертов свои 

достижения, успехи, победы и цели. 

0 1 2 3 

5 Наличие и активность группы поддержки – 
коллективная самопрезентация 

0 1 2 3 

6 Соблюдение регламента (до 5 минут) 0  1 
Итого: 16 

 
Член жюри                          _______________                    ______________________________ 
  



Приложение 3 к Положению 
Итоговый лист оценки 1 этапа конкурса «Лучшая студенческая группа группа» 

№ Критерий  Показатель Группа 
             

1.  Посещаемость 75,1- 100%-3б. 50,1  - 75 % 2 б. 30,1 – 50% 1 б. до 

30% 0 б. 
             

2.  Успеваемость за первое 

полугодие 
75,1- 100 % 5 б. 50,1  - 75 % 4 б. 30,1 – 50% 3 б. до 

30% 2 б. 
             

3.  Доклады студентов 

группы на 

конференциях, 

семинарах 

Уровень колледжа – 1, районный, 

муниципальный уровень - 2, региональный 

уровень - 3, федеральный уровень – 4. 

             

4.  Участие и наличие 

призовых мест в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, в том 

числе спортивных. 

- Очные конкурсы: победитель и призер – 3 б., 

участие – 2 б. 
- Заочные конкурсы (интернет): победитель и 

призер – 2 б., участие – 1 б. 

             

5.  Участие и наличие 

призовых мест в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

- Победитель и призер регионального уровня – 5 
б., участник на региональном уровне – 3 б. 
- Победитель и призер на уровне колледжа – 2 б., 

участник на уровне колледжа – 1 б. 

             

6.  Участие в спортивных 

мероприятиях 

колледжа 

- Победитель и призер регионального уровня – 5 
баллов, участник на региональном уровне – 3 
балла 
- Победитель и призер районного уровня  – 4 
балла, участник на районном уровне – 2 балла 
- Победитель и призер на уровне колледжа – 3 
балла, участник на уровне колледжа – 1 балл. 

             

7.  Участие и наличие 

призовых мест группы 
в конкурсах, 

соревнованиях 

колледжа 

победитель и призер – 3 б., участник – 2 б.              

8.  Участие в массовых по 1 б. за каждого участника              



мероприятиях 

колледжа: 

развлекательные, 

развивающие, 

субботники 
9.  Участие студентов в 

волонтерской 

деятельности 

по 1 баллу за каждого участника              

10.  Дисциплина Отсутствие докладных на группу со стороны 

преподавателей, сотрудников – 1 б.; наличие 

докладных записок – 0 б.             

             

11.  Наличие у студента 

благодарственных 

писем, грамот от 

социальных партнёров 

по 1 баллу за каждый наградной материал              

 Итого                
 Место                 

Дата  
Члены жюри __________________   
         __________________  



 



 

агропромышленный колледж» 
 



2 этап: очный. 

3.3. Организация и проведение конкурса возлагается на организационный комитет колледжа. 

Состав организационного комитета и жюри утверждается ежегодно приказом директора 

не позднее 12 мая текущего года. 

 

4. Условия конкурса. 

4.1. Для участия в отборочном (заочном) этапе конкурса «Лучший студент года» куратор 

подает заявку (Приложение 1) на студента группы, наиболее отличившегося за учебный 

год, с указанием результатов его деятельности за текущий учебный год для его участия в 

очном этапе конкурса не позднее 15 мая текущего года в оргкомитет конкурса. 

4.2 К участию в очном этапе конкурса «Лучший студент года» допускаются 8 студентов, 

набравших наибольшее количество баллов, согласно критериев Приложения №1. 

Информацию о студентах, допущенных к очному этапу конкурса, жюри доводит до 

сведения студентов и кураторов не позднее 20 мая текущего года. 

4.3 Очный этап конкурса проводится не позднее 4 июня текущего года и включает в себя 

самопрезентацию результатов деятельности студентов (портфолио) за текущий учебный 

год, представленную в любой форме (самоанализ с электронной презентацией, творческое 

выступление и др.). Во время самопрезентации допускается участие группы поддержки. 

Жюри оценивает самопрезентацию результатов деятельности студентов за текущий 

учебный год согласно критериев Приложения 2, 3. 

4.4 Церемония награждения победителей, лауреатов и участников проводится не позднее 5 

июня текущего года. 

 

5. Критерии оценки и награждение победителей. 

5.1. Жюри при оценке участников конкурса руководствуется критериями, указанными в 

Приложении 1, 2, 3. 

5.2. По итогам конкурса формируется рейтинг представителей от групп соответственно 

набранным баллам.  

5.3. Студенту, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается звание «Лучший 

студент года». 

5.4. Студенты, не являющиеся победителями, на основании решения жюри могут быть 

награждены дипломами участников в номинациях: 

- Самый активный студент. 

- Самый спортивный студент. 

- Самый творческий (креативный) студент. 



- Самый целеустремлённый студент. 

- Самый интеллектуальный (эрудированный) студент. 

- Самый организованный (дисциплинированный) студент. 

 

  



Приложение 1 к Положению 
 

Заявка на участие во 2 этапе конкурса  
«Лучший студент года» 

 
ФИО студента _____________________________________________________________ 
Группа ___________________________________________________________________ 
Куратор группы ____________________________________________________________ 
 
Результаты деятельности студента  

 
1. Посещаемость в течение года 

75,1- 100 % 
3 балла 

50,1  - 75 % 
2 балла 

30,1 – 50% 
1 балл 

до 30% 
0 баллов 

    
 

2. Успеваемость за первое полугодие (качественная) 
75,1- 100 % 

5 баллов 
50,1  - 75 % 

4 балла 
30,1 – 50% 

3 балл 
до 30% 
2 балла 

    
 
3. Доклады студента группы на конференциях, семинарах (по одному баллу за каждый 

доклад). Уровень колледжа -1, районный, муниципальный уровень - 2, региональный 

уровень - 3, федеральный уровень – 4. 
№ п/п Тема доклада Название мероприятия, 

уровень 
Баллы  

1.     
2.     

Итого 
 
4. Участие и наличие призовых мест в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, в том числе 

спортивных. 
- Очные конкурсы: победитель и призер – 3 балла, участие – 2 балла 
- Заочные конкурсы (интернет): победитель и призер – 2 балла, участие – 1 балла 

№ 

п/п 
Название конкурса Тема (предмет) Достижение Баллы 

1.      
2.      

Итого: 
 
5. Участие и наличие призовых мест в конкурсах профессионального мастерства.  
- Победитель и призер регионального уровня – 5 баллов, участник на региональном 

уровне – 3 балла 
- Победитель и призер на уровне колледжа – 2 балла, участник на уровне колледжа 

– 1 балл. 
№ 

п/п 
Название конкурса Достижение Баллы 

1.     
2.     

Итого: 
 



6. Участие в спортивных мероприятиях колледжа (в сборной команде, кроме команд 

общежития)  
- Победитель и призер регионального уровня – 5 баллов, участник на региональном 

уровне – 3 балла 
- Победитель и призер районного уровня  – 4 балла, участник на районном уровне – 

2 балла 
- Победитель и призер на уровне колледжа – 3 балла, участник на уровне колледжа 

– 1 балл. 
 

№ п/п Название соревнований Достижение Баллы 
1.     
2.     

Итого: 
 
7. Участие в составе команды от группы и наличие призовых мест в конкурсах, 

соревнованиях колледжа: победитель и призер – 3 балла, участник – 2 балла. 
 
№ п/п Название конкурса, 

соревнований 
Достижение Баллы 

1.     
2.     

Итого:  
 
8. Участие в массовых мероприятиях колледжа: развлекательные, развивающие, 

субботники и т.д. (по 1 баллу за мероприятие) 
№ п/п Название мероприятия 

1.   
2.   

 Итого: 
 
9. Участие студента в волонтерской деятельности (по 1 баллу за мероприятие) 
№ п/п ФИО студента Название мероприятия 

1.    
2.    

Итого: 
 
10. Дисциплина. Отсутствие докладных на студенту со стороны преподавателей, 

сотрудников – 1 балл; наличие докладных записок – 0 баллов            __________________ 
 
11. Наличие у студента благодарственных писем, грамот от социальных партнёров (по 1 

баллу за каждый наградной материал) 
 
№ п/п ФИО студента Название мероприятия 

1.    
2.    

Итого: 
 
Общее количество баллов: ________________________ 
Дата 
Подпись куратора                     _______________ 
Подпись старосты группы       _______________ 



Приложение 2 к Положению 
 

Критерии оценки самопрезентации результатов деятельности представителя от 

группы за текущий учебный год,  
претендующего на звание «Лучший студент года» 

 
ФИО студента _________________________________________ 

 
№ п/п Критерий оценки Баллы 
1 Креативность, яркость выступления, 

творческий подход – насколько динамично, 

ярко, креативно участник провёл 

самопрезентацию 

0 1 2 3 

2 Информативность выступления – насколько 

информативно, четко, структурно и понятно 

участник выступил. 
0 1 2 3 

3 Культура речи в самопрезентации – культура 

речи, грамотность, умение правильно 

выстраивать речевые композиции. 
0 1 2 3 

4 Аргументированность в изложении своих 

профессиональных и личностных позиций – 
насколько участник смог аргументировать и 

донести до экспертов свои достижения, 

успехи, победы и цели. 

0 1 2 3 

5 Наличие и активность группы поддержки  0 1 2 3 
6 Соблюдение регламента (до 5 минут) 0 1 

Итого: 16 
 
Член жюри                    ____________________             _______________________________ 
  



Приложение 3 к Положению 
Итоговый лист оценки 2 этапа конкурса «Лучший студент года» 

 
 ФИО Группа  Креативность  Информативность  Культура 

речи 
Аргументированность  Группа 

поддержки 
Регламент  Итого  Место  

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            

 
Дата  
 
Члены жюри __________________   
  __________________  
  __________________  
  __________________  



 



 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БУ 

«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 
__________/Н.Н. 

Лунина/ 
«27» декабря 2019г. 
 
 
 
Введено в действие 

приказом по 

основной 

деятельности 
от «27» 

декабря 

2019г. №  

529/од  



 

1.3. Назначение на должность и освобождение от нее производится приказом 

директора колледжа. 
1.4.  Куратор учебной группы подчиняется непосредственно заместителю 

директора по учебно-воспитательной деятельности. 
    1.6. В период отсутствия куратора учебной группы (отпуска, болезни, прочее) 

его обязанности исполняет иной работник, назначенный в установленном порядке, 

который приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 
1.7. Куратор группы должен знать: 
 Конвенцию о правах ребенка. 
 Конституцию Российской Федерации. 
 Законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства 

Российской Федерации по вопросам образования и воспитания. 
 Нормативно-распорядительные и методические документы федеральных 

органов государственной власти и органов управления образованием ХМАО-Югры по 

вопросам среднего профессионального образования. 
 Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка. 
 Педагогику, педагогическую психологию, достижения современной психолого-

педагогической науки и практики. 
 Основы физиологии, гигиены. 
 Теорию и методы управления образовательными системами. 
 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 
 

2. ФУНКЦИИ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 
 
1. Куратор совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной 

деятельности, органом студенческого самоуправления, педагогом-психологом и 

социальным педагогом организует и проводит воспитательную работу со студентами 
группы. 

2. Куратор группы работает в тесном контакте с преподавателями, заместителями 

директора, директором колледжа и лицами их заменяющими. 
3. Основными направлениями деятельности куратора являются: 
3.1 Организационно-координирующее: обеспечение связи колледжа с семьёй, 

оказание родителям (законным представителям помощи в воспитании обучающихся; 

взаимодействие с педагогическими работниками колледжа; организация в группе учебно-
воспитатальной среды для развития каждого обучающегося; стимулирование участия 

студентов группы во внеурочной деятельности; ведение документации. 
3.2 Аналитико-прогностическое: изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся и динамики их развития, определение состояния и перспектив развития 

коллектива группы. 
3.3 Контрольное: контроль за успеваемостью и посещаемостью каждого 

обучающегося. 
 
3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 
 
Куратор учебной группы обязан: 
2.1.     Самостоятельно планировать свою работу на каждый учебный год и месяц, 

направленную на воспитание у студентов сознательного отношения к учебе и труду, 

интереса к избранной профессии, бережного отношения к имуществу Колледжа. 
2.2.    Создать сплоченный коллектив в учебной группе, формировать актив 



группы. 
2.3.   Оказывать помощь активу группы в организации олимпиад, конкурсов, 

викторин, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Способствовать повышению 

культурного уровня студентов. 
2.4.  Вести систематический контроль и учет посещаемости, успеваемости 

студентов,  выявлять причины низкой успеваемости и пропусков занятий; принимать 

оперативные и системные меры по улучшению положения (совместно с другими 

педагогами и специалистами колледжа). 
2.5.  Заботиться о состоянии здоровья студентов, осуществлять контроль за 

прохождением ими плановых медицинских осмотров. 
2.6.  Вести отчетно-планирующую документацию куратора группы: 
Табель посещаемости и успеваемости студентов; 
Тетрадь педагогического наблюдения куратора группы; 
Карточки профилактического учета студентов, состоящих на контроле в колледже. 
2.7. Систематически по плану воспитательной работы с группой проводить 

классные часы. 
2.8. Проводить открытые тематические классные часы периодичностью один раз в 

год. 
2.9. Контролировать порядок питания студентов в столовой. 
2.10. Всесторонне и глубоко изучать интересы, симпатии и запросы студентов, 

взаимоотношение их в семье и группе с целью сплочения студентов в дружный коллектив, 

создания и воспитания актива, развития инициативы студентов и студенческого 

самоуправления. 
2.11. Добиваться единства требований к студентам и согласованности семьи и 

колледжа. 
2.12. Осуществлять контроль внешнего вида студентов. 
2.13. Осуществлять контроль посещаемости с выяснением причин пропусков 

занятий без уважительных причин; совместно с социальным педагогом, педагогом-
психологом посещать неблагополучные семьи, студентов, имеющих проблемы в обучении 

и посещаемости занятий. 
2.14. Контактировать с родителями по поводу успеваемости, посещаемости и 

дисциплины студентов. Проводить индивидуальную работу со студентами и родителями. 
2.15. Проводить педагогическую пропаганду и просвещение родителей. Принимать 

участие в подготовке родительских собраний. Один раз в 3 месяца или по мере 

необходимости проводить родительское собрание в группе. Привлекать родителей к 

организации внеучебной деятельности группы. 
2.16. Создавать условия для развития познавательных интересов, расширения 

кругозора студентов (участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах, викторинах, посещение 

кружков, секций, факультативных занятий, организация экскурсий, походов на выставки и 

т.д.). 
2.17. Оказывать помощь студентам в процессе адаптации к обучению. 
2.18. Заботиться о здоровье студентов, вовлекать их в физкультурную, спортивную 

деятельность. 
2.19. Обеспечивать защиту и охрану прав студентов, особенно уделяя внимание 

студентам, состоящим на контроле, и студентам, оставшимся без попечения родителей. 

Выявлять и вести учет студентов социально незащищенных категорий, студентов из 

неблагополучных семей. 
2.20. Осуществлять профессиональную подготовку со студентами группы,  

способствующую самостоятельному и осознанному выбору студентами дальнейшего 

профессионального пути с учетом способностей и жизненных планов. 
2.21. Посещать уроки преподавателей, которые ведут занятия в группе и классные 

часы других кураторов с целью обмена опытом.  



2.22. Поддерживать постоянную связь с родителями, работниками базовых 

предприятий, общественными органами. 
2.23. Участвовать в работе по сохранению контингента студентов. 
2.24. Вести работу по профилактике правонарушений студентов, вести их учет и 

проводить анализ причин и условий, способствующих их росту. 
2.25. Принимать участие во всех мероприятиях, в которых участвуют студенты 

группы. 
2.26. Принимать участие в смотрах-конкурсах разного уровня по воспитательной 

работе. 
 
4. ПРАВА КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 
 
Куратор учебной группы имеет право: 
4.1.  Знакомиться с документацией колледжа. 
4.2. Присутствовать на уроках, классных часах и мероприятиях, проводимых 

преподавателями в группе (без права входить в группу во время урока без экстренной 

необходимости и делать замечания преподавателю в течение урока). 
4.3. Изучать воспитательный процесс на уроках, проводимых преподавателями в 

группе. 
4.4. Привлекать к дисциплинарной ответственности студентов за поступки, 

дезорганизовавшие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном 

организационными документами колледжа. 
4.5. Поощрять студентов в порядке, установленном организационными 

документами колледжа. 
4.6. Участвовать в работе педагогического совета, совета профилактики и 

психолого-педагогического консилиума, вносить свои предложения по формированию 

индивидуальной программы адаптации обучающихся, плана индивидуальной 

профилактической работы с обучащимися, созданию благоприятного социально-
психологического климата и коллективе группы. 

4.7. Сотрудничать со специалистами социальных служб, медицинских учреждений, 

комиссии по делам несовершеннолетних, работников правоохранительных органов. 
4.8. Самостоятельно выбирать приоритетные направления работы, учитывая 

особенности функционирования и развития колледжа. 
4.9. Повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы. 
4.10. Участвовать в работе молодежных объединений. 
4.11.    Принимать участие в работе Стипендиальной комиссии при решении 

вопросов назначения стипендий студентам своей группы. 
4.12.    Приглашать родителей студентов для бесед и взаимных консультаций по 

вопросам обучения и воспитания. 
4.13.    Выносить на рассмотрение администрации, педагогического совета 

предложения, направленные на совершенствование учебно-воспитательного процесса в 

Колледже. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 
 
5.1. Куратор учебной группы привлекается к ответственности: 
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 
- за нарушение Устава колледжа; 
    - за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 



- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, 

- в порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 
- за причинение ущерба образовательному учреждению - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
 
 
Разработчик 
О.А.Богданова, педагог-психолог отдела учебно-воспитательной и внеаудиторной 

деятельности 
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I.Общие положения 

1.1. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность на основании данного 

Положения. Настоящее положение о студенческом спортивном клубе БУ 
«Междуреченский агропромышленный колледж» регулирует деятельность 

образовательной организации по развитию физической культуры и спорта среди 

обучающихся. Общее руководство деятельностью студенческого спортивного объединения 

возлагается на руководителя физического воспитания.  
1.2. Спортивный студенческий клуб является структурным подразделением 

образовательной организации и осуществляет деятельность по развитию физической 

культуры и спорта. 
1.3. В своей деятельности спортивный студенческий клуб руководствуется 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, уставом образовательной 

организации, настоящим Положением, а также локальными нормативными актами 

образовательной организации. 
1.4. Непосредственное руководство спортивный студенческий клуб осуществляет 

председатель спортивный студенческий клуб, назначаемый на должность на общем 

собрании студенческого Совета. 
II. Цели спортивного студенческого клуба 
2.1. Основной целью деятельности спортивного студенческого клуба является 

создание благоприятных условий для удовлетворения многообразных интересов студентов 

колледжа в области физической культуры и спорта. 
2.2. Формирование среди обучающихся ценностей здорового образа жизни, 

стимулирование создания и реализации в образовательной организации инновационных 

программ и проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
 

 
III. Задачи спортивного студенческого клуба 
3.1. Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

студенческих группах. 
3.2. Создание благоприятных условий для формирования культуры здорового образа 

жизни у студентов колледжа. 
3.3. Разработка и реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных 

программ. 
3.4. Создание спортивных секций по различным видам спорта. 
3.5. Сохранение и развитие традиционных и организация новых форм активного 

отдыха студентов колледжа. 



IV. Функции спортивного студенческого клуба 
4.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

студенческих группах и общежитии. Участие в спортивных мероприятиях различного 

уровня. 
4.2. Формирование общественного физкультурного актива на курсах и в общежитии, 

оказание ему методической помощи и организация практической работы активистов. 
4.3. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
4.4.  Составление текущих и перспективных планов развития массовой 

физкультурно-оздоровительной и учебно-спортивной работы Спортивного студенческого 

объединения. 
4.5. Формирование базы данных о студентах-спортсменах. 
4.6. Организационное обеспечение подготовки и контроль над тренировками 

сборных команд колледжа по видам спорта. 
V. Права спортивного студенческого клуба 
5.1. Вносить свои предложения по присвоению студентам-спортсменам в 

установленном порядке спортивные разряды. 
5.2. Поощрять активных спортсменов и активистов физкультурно-массовой работы 

грамотами, памятными подарками. 
5.3. Комплектовать сборные команды по видам спорта и направлять их для участия 

в спортивных соревнованиях. 
VI. Структура спортивного студенческого клуба 
6.1.  Непосредственное руководство спортивным студенческим клубом 

осуществляет председатель спортивного студенческого клуба, назначаемый на должность 

на общем собрании студенческого Совета: 
 составление положения и календаря спортивно-массовых мероприятий на учебный 

год; 
 организация проведения спортивно-массовых мероприятий; 
 составление отчётов о работе спортивного клуб; 
 внесение на рассмотрение администрации колледжа предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы; 
 контроль над работой студентов, ответственных за спортивно-массовую работу в 

общежитии. 
6.2. Инструктор-общественник в общежитии из состава студентов осуществляет: 
 оборудование спортивной комнаты и организацию на её базе оздоровительной и 

спортивной работы; 
 изготовление и оборудование наглядной агитации (стенды, плакаты, афиши и т.п.); 
 организация и проведение оздоровительных и спортивных мероприятий со 

студентами внутри общежития (5-6 мероприятий, по наиболее доступным видам 

спорта); 
 участие в спартакиаде колледжа; 
 оборудование спортивных площадок на территориях, прилегающих к общежитию.      
6.3.  Ответственный за спортивно-массовую и оздоровительную работу в учебной 

группе осуществляет: 
 комплектование спортивных команд в группе, подготовку и организацию их для 

участия в Спартакиаде колледжа среди сборных команд колледжа; 
 проведение в группе работы по наглядной агитации и пропаганде физической 

культуры и спорта. 
VII. Финансовая деятельность спортивного студенческого клуба 
7.1. Свою деятельность спортивный студенческий клуб осуществляет за счёт 

средств, полученных образовательной организацией, в соответствии с объёмами 



бюджетных ассигнований и лимитами бюджетных обязательств, а также сметой доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности. 
7.2. Средства спортивного студенческого клуба и его имущество образуется за счёт 

средств, предусмотренных в бюджете образовательной организации на организацию 

внеучебной, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, а также других средств, 

направленных образовательной организацией на эти цели; благотворительных и 

спонсорских целевых отчислений российских и зарубежных организаций и частных лиц. 
 
  

 
 
 



 



3.1. Совет по профилактике правонарушений и асоциального поведения среди обучающихся заседает 

не реже одного раза в полугодие. 
3.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения может быть созвано по распоряжению директора колледжа, решению большинства его 

членов. 
3.3. План работы Совета по профилактике правонарушений и асоциального поведения среди 

обучающихся составляется на учебный год с учетом окружных, районных целевых программ и 

нормативных документов, программы развития воспитательной системы колледжа. 
3.4. Решения Совета по профилактике правонарушений и асоциального поведения среди обучающихся 

доводятся до сведения педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных 

представителей) на педагогических совещаниях, общеколледжных и классных родительских 

собраниях. 
3.5. Решения Совета по профилактике правонарушений и асоциального поведения среди обучающихся 

реализуются через приказы директора колледжа или заместителя директора. 
 
4. Основные функции Совета по профилактике правонарушений и асоциального поведения 

среди обучающихся 
4.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов службы СПС, кураторов, 
родителей обучающихся (их законных представителей). 
4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о постановке 

обучающихся на педагогический контроль и принятие решений по данным представлениям. 
4.3.Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей. 
4.4 Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в колледже, охране прав детей. 
4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, службы СПС по работе с обучающимися, состоящими на 

внутриколледжном контроле и профилактических учетах. 
4.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов колледжа, с 

проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в пределах своей 

компетенции. 
4.7. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников правоохранительных органов и 

других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета по профилактике 

правонарушений и асоциального поведения среди обучающихся. 
4.8. Подготовка ходатайств в Совет колледжа о решении вопроса, связанного с дальнейшим 

пребыванием учащихся – правонарушителей в колледже в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка соответствующих 

ходатайств в органы опеки и попечительства. 
 
5. Документация и отчётность 
5.1. Для проведения заседания куратор готовит представление на обучающегося, который будет 

рассматриваться и прилагает следующие документы: 
-копию паспорта; 
-характеристику; 
-справку о количестве задолженностей по предметам; 
-справку о количестве пропущенных часов. 
5.2.  Заседания и решения Совета по профилактике правонарушений и асоциального поведения среди 

обучающихся протоколируются социальным педагогом и хранятся в его делопроизводстве.                    
5.3. Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике  правонарушений и асоциального 

поведения среди обучающихся заслушиваются на совещаниях при директоре, материалы результатов 

деятельности входят в общий анализ деятельности колледжа за учебный год. 
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