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Наименование проекта 

(полное):

Формирование здоровьесберегающей компетенции будущих специалистов в 
условиях профессионально-ориентированных сред ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский государственный колледж»

Наименование проекта 

(сокращенное):
От здоровья – к профессиональному успеху!

Срок начала и 

окончания проекта

сентябрь 2018 - июль 2021 г.г.

ФИО, должность УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта Шатохин Г.Г., директор ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 

колледж»

Функциональный 

заказчик

Гуляев Р.А., начальник управления профессионального образования
Департамента образования и науки Тюменской области

Руководитель проекта Шумихина С.А., заместитель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам

Администратор проекта Иженяков И.С., главный специалист Центра информационных 

технологий колледжа

Титульный лист
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Предпосылки реализации проекта

Одной из приоритетных задач развития современного общества на всех уровнях

образования, в том числе и профессионального, является воспитание компетентных,

творчески активных, конкурентоспособных специалистов.

Однако для большинства обучающихся системы СПО характерна недостаточная

сформированность ценностных ориентаций, убеждений, мировоззрений; низкая

успеваемость в связи с недостаточно осознанным выбором профессии; невысокая

физкультурно-спортивная активность и, как следствие, устойчивая тенденция к

снижению уровня здоровья и физических кондиций молодых людей.

В связи с этим, одной из воспитательных задач учреждений системы СПО является

формирование физически и нравственно здоровой личности, готовой к непрерывному

самообразованию, в том числе физкультурному.

Формирование у студентов здоровьесберегающей компетенции предполагает наличие

специально организованных форм работ с широким использованием возможностей

профессионально ориентированных сред колледжа.
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Предпосылки реализации проекта

Сроки обследования – сентябрь 2018

Респонденты – обучающиеся 1 курса ЗСГК
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Целеполагание проекта  

Цель проекта
Обеспечить формирование высокого уровня культуры здоровья не менее, чем у 

60% обучающихся ГАПОУ ТО «ЗСГК» к 1 июля 2021 года 

Показатели

проекта

и их значения

по годам

Показатель (в %)

Базовое

Значение

(2018 г.)

Период, год

2019 2020 2021

Доля обучающихся с высоким уровнем ценностного отношения к

своему здоровью (методика Е.Б. Фанталовой)
20,0 26,8 35,0 48,0

Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности общих и

профессиональных компетенций
66,6 70,3 78,2 84,6

Доля обучающихся с высоким уровнем физкультурно-спортивной

мотивации (методика индексной оценки В.И. Трапникова, В.А.

Ядова.

30,2 36,6 48,0 56,6

Доля обучающихся с высоким уровнем физкультурно-спортивной

активности (методика индексной оценки В.И. Трапникова, В.А.

Ядова.

20,0 28,2 34,2 44,6

Доля обучающихся с высоким уровнем физического развития

(экспресс-оценка уровня соматического здоровья Г.Л. Апанасенко)
21,8 26,8 32,6 40,0

Доля обучающихся с высоким уровнем физической

подготовленности (знак отличия ВФСК ГТО)
37,9 40,5 42,6 45,8
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Целеполагание проекта  

• Результаты

проекта

• Разработан диагностический инструментарий с целью сбора и оценки информации об 

уровне развития культуры здоровья обучающихся  (8 диагностик)

• Реализован  комплекс диагностических методик (с использованием прибора 

«Психофизиолог»), определяющих уровень социальной, психологической, 

профессиональной адаптации обучающихся, в том числе и с инвалидностью и ОВЗ 

• Организованы обучающие семинары, стажировки  для 78 педагогических работников 

ПОО по формированию культуры здоровья у обучающихся. 

• Организовано более 30 физкультурно-спортивных акций, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни с участием не менее чем для1200 студентов.

• Разработаны и реализованы программы дополнительного образования («Fitnessmix», 

«Адаптивный фитнес», «ЛФК и массаж») для обучающихся ПОО.

• Разработаны и реализованы модульные здоровьеформирующие программы (4 

модуля).

• Разработано содержание серии кураторских часов на тему: «Здоровый образ жизни».

• Создан Центр адаптивных видов спорта (ЦАВС), оснащен  тренажерными 

устройствами, спортивным инвентарем, программно-методическими материалами.

• Заключено не менее 20 договоров о совместной деятельности с социальными 

партнерами.
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Реестр заинтересованных сторон проекта

№

п/пё
Орган или организация

Представитель интересов

(ФИО, должность)
Ожидание от реализации проекта (программы)

1.
Департамент образования и науки 

Тюменской области

Гуляев Р.А., начальник управления 

профессионального образования Департамент 

образования и науки Тюменской области

Повышение уровня культуры здоровья обучающихся  профессиональных  

образовательных учреждений

2.
Департамент по спорту и молодежной 

политике  Тюменской области;

Грамотин Д.В., директор Департамента по 

спорту и молодежной политике  Тюменской 

области;

Повышение уровня культуры здоровья молодежи;

Повышение активности участия в мероприятиях спортивной и 

здоровьесберегающей направленности

3.

Департамент здравоохранения и 

медицинского страхования Тюменской 

области; 

Куликова И.Б - директор Департамента 

здравоохранения и медицинского страхования 

Тюменской области

Снижение заболеваемости молодежи;

Увеличение количества участников профилактических мероприятий

4.
Правоохранительные организации 

Тюменской области

Князева А.В., начальник отдела ПДН  УМВД по 

Тюменской области
Снижение уровня преступлений и правонарушений  среди обучающихся 

профессиональных  образовательных учреждений 

5. Родительская общественность
Захарова Н.В., председатель родительского 

комитета ГАПОУ ТО «ЗСГК»

Снижение заболеваемости обучающихся;

Вовлечение обучающихся в здоровьеориентированную деятельность;

Укрепление здоровья

6.

Сеть профессиональных 

образовательных организаций 

Тюменской области

Путра Е.В., председатель Совета директоров 

ПОО Тюменской области

опыт проведения мероприятий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и сотрудников

7. Работодатели Президенты Ассоциаций предприятий Получение физически здоровых специалистов

8.
Тюменский государственный 

университет

Монжалей И.В., заведующий кафедрой 

валеологии
Информация об уровне культуры здоровья студентов
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Укрупненный план-график проекта  

Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Окончание

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04

Функциональное направление проекта «Организационно-методическое 

сопровождение процесса формирования культуры здоровья»

Разработка модели формирования 

здоровьесберегающей компетенции студентов в 

условиях профессионально-ориентированных сред

5 дней 4.10.2018 9.10.2018

Разработка нормативно-правовой базы проекта 5дней 4.10.2018 9.10.2018

Определение исходного, промежуточного и итогового 

уровней культуры здоровья у обучающихся

14дней 4.09.2018 20.09.2018

Реализация здоровьесберегающих проектов:

*онлайн-марафон «Мое здоровье – в моих руках!»;

*лонг-фестиваль «Спортивные состязания моего

народа»,

*интерактивная «Ярмарка здоровья»;

* встречи-диалоги с известными спортсменами города;

*виртуальная экскурсия для первокурсников «Тюмень

спортивная»

5 дней

2 дня

2 дня

1 день

Самостоятел

ьная работа 

студента

4.10.2018

20.09.18

20.11.2018

В 3 и 4 

кварталах

9.10.2018

22.09.2018

22.11.2018

Разработка и реализация специального курса: «От 

здоровья – к профессиональному успеху»

5дней 20.10.18 25.10.18

Функциональное направление проекта «Физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа»

Спартакиады по видам спорта/адаптивным видам 

спорта среди обучающихся ПОО г. Тюмени и 

Тюменской области

Зимний и летний Фестиваль ГТО среди обучающихся 

ПОО города Тюмени

Велопробег «К земляку-герою» 3дня 20.05. 23.05.

Туристско-оздоровительные слеты:

«Осенний марафон», «Весенний марафон»

1день

1день

20.09.

20.04.

Ландшафтный фестиваль спортивной аэробики 1день 28.08.

Создание структурного подразделения –центра

адаптивных видов спорта

15дней 15.12.18 30.12.18

Создание музея спортивной славы колледжа 3 года Декабрь 2018 Декабрь

2021
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Укрупненный план-график проекта  

Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Окончание

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04

Функциональное направление проекта «Самостоятельная физкультурно-

оздоровительная и здоровьесберегающая работа студентов»

Разработка индивидуальных медико-

физиологических программ (маршрутов) 

здоровьесбережения

15дней
10.09. 25.09

Проектирование программ физкультурного 

самообразования
15дней

10.02. 25.02

Стендовые презентации, электронные выставки по 

культуре здоровья
5дней

10.03. 15.03

конкурс инфографики по проблемам профилактики 

заболеваний, девиантного поведения
20 дней 01.10 21.10

Функциональное направление проекта «Развитие волонтерского движения в области 

спортивного и здоровьесберегающего воспитания»

Всероссийский открытый Турнир по баскетболу на 

колясках
5дней 01.04 05.04

Волонтерский пикник «Мне это надо» 1день 01.06 01.06

Юридическая регистрация, реализация проекта  

деятельности городской общественной 

организации волонтеров, работающих с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ

15дней 01.02.19 15.02.19

Функциональное направление проекта «Информационное обеспечение спортивного и 

здоровьесберегающего воспитания»

Публикации в СМИ, интернет-изданиях (размещение 

информации о спортивном и здоровьесберегающем

воспитании в колледже)

ежемесячно

Публикации в студенческой газете «Орбита 

ЗапСибколледжа»

Ежекварталь

но, 3 месяц

Создание тематических передач, видеороликов, 

видеосюжетов о культуре здоровья студенческой 

телестудией «СтопКадр!»

Ежемесячно

Брендирование проекта По 

отдельному 

плану -

графику

ИТОГО: 211 10.09.2018 01.06.2021
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало Окончание

Результат

(вид документа, подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Организационно-методическое сопровождение процесса формирования культуры здоровья»

1.

Разработка модели формирования

здоровьесберегающей компетенции студентов в

условиях профессионально-ориентированных сред

5 4.10.2018 9.10.2018 Модель формирования 

здоровьесберегающей компетенции 

студентов в условиях 

профессионально-ориентированных 

сред

Руководитель УМО, руководитель 

физического воспитания, методист

2.

Разработка нормативно-правовой базы проекта:

-разработка и утверждение проекта;

-разработка и утверждение комплекта диагностических

исследований обучающихся;

-разработка и утверждение методических

рекомендаций для кураторов групп;

- заключение договоров о совместной деятельности с

социальными партнерами

5 4.10.2018 9.10.2018 *Проект по спортивному и 

здоровьесберегающему воспитанию

*Комплект диагностических 

исследований обучающихся

* Методические рекомендаций для 

кураторов групп

*договоры о совместной 

деятельности с социальными 

партнерами(не менее 20)

Руководитель УМО, заместитель 

директора по социальным вопросам 

и воспитательной работе

3.

Определение исходного и итогового уровней культуры

здоровья у обучающихся

7

7

20.09.2018

20.05.2018

27.09.2018

27.05.2018

Анализ исходного и итогового 

уровней культуры здоровья у 

обучающихся

Руководитель УМО, руководитель 

физического воспитания, методисты

4.

Обучающий семинар для преподавателей, тренеров-

преподавателей, тренеров «Формирование культуры

здоровья студентов в процессе профессиональной

подготовки»

1 03.09.2018 03.09.2018 Программа проведения семинара Руководитель УМО, заместитель 

директора по социальным вопросам 

и воспитательной работе

5.

Актуализация содержания учебных дисциплин и

профессиональных модулей в области технологий

сохранения и укрепления здоровья

5 20.09.2018 25.09.2018 Листы изменений в программах 

учебных дисциплин и 

профессиональных молей

Руководитель физического 

воспитания, руководитель УМО, 

методисты, преподаватели

6.

Педагогический Форум: «Применение

здоровьесберегающих технологий в образовательной

профессионально-ориентированной среде»

1 30.11.2018 30.11.2018 Программа проведения 

педагогических чтений

Руководитель УМО, методисты
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Календарный план-график проекта

№

п/п Наименование мероприятия

Длител

ьность,

дней

Начало Окончание

Результат

(вид документа, подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Организационно-методическое сопровождение процесса формирования культуры здоровья»

7.
Разработка и актуализация содержания серии кураторских часов на тему: 

«Здоровый образ жизни»
10 01.09. 2018 10.09.2018 Отчеты о проведении кураторских часов

Заместитель директора 

по социальным вопросам 

и воспитательной работе, 

кураторы учебных групп

8.

Реализация здоровьесберегающих проектов:

Отчеты о реализации проектов;

публикации на сайте колледжа

фотоотчеты

видеоролики

Руководитель 

физического воспитания, 

волонтеры 

- физкультурные минутки и паузы, Ежедневно

- туристические слеты «Осенний марафон» 1 20.09.2018 20.09.2018

- туристические слеты «Весенний марафон» 1 20.05.2019 20.05.2019

- велопробеги «К герою-земляку» 3 22.09.2018 23.09.2018

- квесты 5 25.05.2019 30.05.2019

- онлайн-марафон «Мое здоровье – в моих руках!» 2 04.10.2018 06.10.2018

- лонг-фестиваль «Спортивные состязания моего народа» 2 20.09.2018 22.09.2018

- интерактивная «Ярмарка здоровья» 1 20.03.2019 20.03.2019

- встречи-диалоги с известными спортсменами города 4 04.04.2019 07.04.2019

- виртуальная экскурсия для первокурсников «Тюмень спортивная» Самостоятельная работа студента

9.
Переподготовка педагогов ГАПОУ ТО «ЗСГК» по направлению: тьютор по

здоровьесбережению
4 24.09.2018 27.09.2018

Свидетельства о профессиональной 

переподготовке по направлению: тьютор по 

здоровьесбережению/отчеты о 

профессиональной переподготовке

Заместитель директора 

по учебно-

производственной работе

10.

Разработка учебно-методических пособий и цифровых образовательных

ресурсов:

Учебно-методические пособия, ЭОР

Руководитель Центра 

тестирования ВФСК 

ГТО, руководитель 

физического воспитания, 

методисты, 

преподаватели, 

руководитель УМО

«Комплексы физических упражнений по специальностям и направлениям 

подготовки»
30 10.10.2018 10.11.2018

«Комплексы физкультминуток для обучающихся с ОВЗ»; 30 10.10.2018 10.11.2018

«Организация подготовки обучающихся к выполнению норм ВФСК ГТО»; 10 15.02.2019 25.02.2019

«От основ аэробики – к организации аэробно-танцевальных флешмобов»; 10 15.03.2019
25.02.2019

«Теоретические и методические аспекты формирования культуры здоровья 

студентов  колледжа» 
10 15.06.2019 30.06.2019
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Календарный план-график проекта
№

п/п
Наименование мероприятия

Длительно

сть,

дней

Начало
Окончан

ие

Результат

(вид документа, подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»

1.
Спартакиады по видам спорта/адаптивным видам спорта среди

обучающихся ПОО г. Тюмени и Тюменской области
40

10 дней в 

каждой 

декаде с 

декабря

2018

по май 2019
Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, тренеры по видам спорта, 

руководитель физического воспитания

2.
Всероссийская Спартакиада по видам спорта среди обучающихся ПОО

«Трудовые резервы»
10 03.09.2018 13.09.2018

Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и 

проведения спортивных соревнований»,

Зав. спортивным клубом, тренеры по видам спорта, 

руководитель физического воспитания

3.
Кубки по мини-футболу, волейболу, баскетболу, дартс среди женских и

мужских команд на призы ГАПОУ ТО «ЗСГК»
8 20.02.2019 28.02.2019

Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, тренеры по видам спорта, 

руководитель физического воспитания

4. Шахматный Фестиваль ГАПОУ ТО «ЗСГК» 1 12.12.2018 12.12.2018
Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, руководитель физического 

воспитания

5.
Зимний и летний Фестиваль ГТО среди обучающихся ПОО города

Тюмени
12

01.09.2018

01.02.2019

05.09.2018

05.02.2019
Положение о проведении фестиваля

Зав. спортивным клубом, руководитель физического 

воспитания

6. Велопробег «К земляку-герою» 3 20.05.2019 22.05.2019
Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, руководитель физического 

воспитания

7. Общегородские зимние и летние «Дни здоровья» 2
03.03.2019

09.09.2019

03.03.2019

09.09.2019

Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, руководитель физического 

воспитания

8.
Туристско-оздоровительные слеты:

- «Осенний марафон»,

- «Весенний марафон»

1

1

20.09.2018

20.05.2019

20.09.2018

20.05.2019

Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, руководитель физического 

воспитания

9. Фитнес-фестиваль 1 11.11.2019 11.11.2019
Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, руководитель физического 

воспитания

10. Ландшафтный фестиваль спортивной аэробики 1 28.08.2019 28.08.2019
Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, руководитель физического 

воспитания

11.
Тестирование нормативов по физической подготовленности ВФСК ГТО

среди студентов колледжа, в том числе среди лиц с инвалидностью и

ОВЗ.

5 09.09.2018 13.09.2018
Сводный отчет о количестве участников, 

результатах тестирования

Зав. спортивным клубом, руководитель физического 

воспитания

12.
Занятия в секциях по видам спорта (легкая атлетика, легкоатлетический

кросс, лыжные гонки, баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис,

гиревой спорт, спортивный туризм, шахматы)

В течение учебного года по 10 видам спорта Журнал учета тренировочных занятий
Зав. спортивным клубом, тренеры по видам спорта, 

руководитель физического воспитания

13.
Создание структурного подразделения – ЦАВС (центра адаптивных

видов спорта)
30 15.12.2018 15.01.2019

Приказ директора ГАПОУ ТО «ЗСГК» о 

создании ЦАВС. Локальные акты.

Зав. спортивным клубом

юрисконсульт

14. Создание музея спортивной славы колледжа 3 года 15.12.2018 15.12.2021
Проектно-сметная документация

Фонды музея

Заместитель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительн

ость,

дней

Начало Окончание

Результат

(вид документа, 

подтверждающий достижение 

результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Самостоятельная физкультурно-оздоровительная и здоровьесберегающая работа студентов»

1.

Составление индивидуальных медико-

физиологических программ (маршрутов) 

здоровьесбережения/ самостоятельная 

разработка индивидуальных 

оздоровительных программ

15 10.09.2018 24.09.2018

Индивидуальные медико-

физиологические программы 

(маршруты) здоровьесбережения/ 

индивидуальные оздоровительные 

программы

Руководитель 

физического воспитания, 

медицинский работник, 

тьюторы по 

здоровьесбережению

2.
Проектирование программ физкультурного

самообразования
15 10.02.2019 24.02.2019

Электронное портфолио 

(индивидуальная накопительная 

система учебных, спортивных, 

личностных достижений студента)

Руководитель 

физического воспитания

3.

Стендовые презентации-защиты,

электронные выставки по культуре

здоровья

5 10.03.2019 14.03.2019

Отчеты о проведении конкурсов, 

выставок

Сертификаты участников 

конкурсов, выставок

Студенты ГАПОУ ТО 

«ЗСГК», руководители 

научных секций 

Студенческого Научного 

общества ГАПОУ ТО 

«ЗСГК»

4.

Конкурс инфографики по проблемам

профилактики заболеваний, девиантного

поведения

20 01.10.2018 20.10.2018

Отчеты о проведении конкурса;

Сертификаты участников 

конкурсов

Студенты ГАПОУ ТО 

«ЗСГК», руководители 

научных секций 

Суденческого Научного 

общества ГАПОУ ТО 

«ЗСГК»
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длит

ельно

сть,

дней

Начало Окончание

Результат

(вид документа, 

подтверждающий достижение 

результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Развитие волонтерского движения в области спортивного и здоровьесберегающего воспитания»

1. Всероссийский день бега «Кросс Нации» 1 20.09.2018 20.09.2018
Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, руководитель 

физического воспитания, руководитель 

волонтерского движения колледжа

2.
Всероссийская массовая лыжная гонка

«Лыжня России»
1 03.03.2019 03.03.2019

Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, руководитель 

физического воспитания,

руководитель волонтерского движения 

колледжа

3.
Всероссийский открытый Турнир по

баскетболу на колясках
5 01.04.2019 05.04.2019

Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, руководитель 

физического воспитания,

руководитель волонтерского движения 

колледжа

4.

Чемпионат России по спортивному

ориентированию среди лиц с поражением

ОДА

3 22.06.2019 24.06.2019
Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, руководитель 

физического воспитания,

руководитель волонтерского движения 

колледжа

5.
Межрегиональная детско-юношеская

Спартакиада ВОИ УрФО
4 20.04.2019 23.04.2019

Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, руководитель 

физического воспитания,

руководитель волонтерского движения 

колледжа

6.

Легкоатлетическая эстафета, посвященная

Дню Победы в Великой Отечественной

войне

1 09.05.2019 09.05.2019
Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, руководитель 

физического воспитания,

руководитель волонтерского движения 

колледжа

кураторы

7. Волонтерский пикник «Мне это надо» 1 01.06.19 01.06.29
Отчеты о проведении мероприятий, 

публикации на сайте колледжа

Зав. спортивным клубом, руководитель 

физического воспитания,

руководитель волонтерского движения 

колледжа

8.

Юридическая регистрация городской

общественной организации волонтеров,

работающих с лицами с инвалидностью и

ОВЗ

15 01.02.19 15.02.19 Свидетельство о регистрации Юрисконсульт
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение 

результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Информационное обеспечение спортивного и здоровьесберегающего воспитания»

1.

Публикации в СМИ (размещение информации 

о спортивном и здоровьесберегающем

воспитании в колледже), в периодических 

изданиях, радио и Интернет

ежемесячно
Размещенные материалы в 

СМИ

Руководитель Центра тестирования ВФСК 

ГТО, руководитель физического воспитания,

главный специалист Центра информационных 

технологий колледжа

2.
Публикации в газете «Орбита 

ЗапСибколледжа»

Ежеквартально,

3 месяц

Номера газеты «Орбита 

Запсибколледжа»
Главный редактор газеты

3.

Создание тематических передач, 

видеороликов, видеосюжетов о культуре 

здоровья студенческой телестудией 

«СтопКадр!»

ежемесячно

Записи тематических 

передач, видеороликов, 

видеосюжетов о культуре 

здоровья на CD-дисках

Руководитель студенческой телевизионной 

студии «СтопКадр!»

4.

Создание собственных страниц и сообществ в 

социальных сетях и хостингах:  

- разделы ВФСК «Готов к труду и обороне», 

- группа «Навстречу ГТО с ЗапСибом» в 

ВКонтакте;

- группа «Займись спортом! Участвуй в ГТО»;

- Ютуб канал Запсибколледж

еженедельно

Размещенные материалы в 

социальных сетях и 

хостингах  

Руководитель Центра тестирования ВФСК 

ГТО, руководитель физического воспитания 

главный специалист Центра информационных 

технологий колледжа

5.

Размещение материалов по освещению ВФСК 

ГТО на официальных сайтах ПОО города 

Тюмени и Тюменской области, социальных 

партнеров колледжа

ежемесячно

Размещенные материалы 

на официальных сайтах 

ПОО города Тюмени и 

Тюменской области, 

социальных партнеров 

колледжа

Руководитель Центра тестирования ВФСК 

ГТО, руководитель физического воспитания

главный специалист Центра информационных 

технологий колледжа

6. Брендирование проекта 30 02.11.2018 01.12.2018

Бренды проекта: логотип, 

слоган, канцелярские 

принадлежности, дипломы, 

грамоты, кубки, фетболки, 

бейсболки   с логотипом 

проекта, 

Главный специалист Центра информационных 

технологий колледжа
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Матрица распределения ответственности

Результат (документ, подтверждающий 

выполнения контрольных событий)

Роль в проекте / должность

Куратор  

проекта 

/директор 

колледжа

Руководитель 

проекта/замес

титель 

директора по 

воспитательн

ой работе и 

социальным 

вопросам

Администратор 

проекта 

/специалист 

центра 

информационны

х 

технологийколле

джа

Руководитель 

функционального 

направления № 1 

/преподаватель 

колледжа

Руководитель 

функционального 

направления №2/ 

заведующий 

спортивным клубом 

колледжа

Руководитель 

функционально

го направления 

№3/ педагог-

психолог 

колледжа 

Руководитель 

функционального 

направления №4/ 

руководитель 

физического 

воспитания 

Руководитель 

функционального 

направления 

№5/руководитель 

учебно-

методического 

центра

Локальные акты проекта(приказы, положения,

графики)
У С С О И И И И

Локальные акты по созданию центра адаптивных

видов спорта
У С С О

Макет разработки индивидуальной оздоровительной

программы
С У С О

Макет разработки программы физкультурного

самообразования
С У С О

Диагностические методики оценки уровня

физического здоровья обучающихся
С У С О И И И

Аналитическая справка о результатах

диагностического уровня физического здоровья

студентов

У С О И И И

Учебно-методические пособия, цифровые

образовательные ресурсы по воспитанию культуры

здоровья

С У С О

модель формирования здоровьесберегающей

компетенции студентов в условиях профессионально-

ориентированных сред

У С С О И И И И

Сценарии проведения мероприятий с обучающимися

по направлениям
С У С И О И И И

Документация юридической регистрации

общественной организации волонтеров
У С С О

Содержание публикаций в СМИ и интернет-изданиях С У С И И И И О

Согласующий С Утверждающий У
Ответственный 

за результат О Исполнитель И
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Реестр рисков и возможностей проекта

№

п/п
Наименование риска Действия по предупреждению риска

1.
Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций 

у команды проекта в сфере командного управления

Обучение команды проекта до начала реализации проекта 

проектному управлению

2.

Недостаток временных, финансовых, кадровых и других 

ресурсов

Привлечение региональных, муниципальных административных 

ресурсов;

Социальное партнерство;

Сетевое взаимодействие;

Своевременное внесение коррективов в план работы;

Мониторинг результативности

3. Низкая мотивация педагогов Использование морального и материального стимулирования

4.
Противодействие со стороны родительского сообщества Разъяснительная работа;

Выстраивание системы мотивационных мероприятий

5.

Наличие негативного внешнего воздействия на становление 

культуры здоровья обучающихся

Активизация деятельности со СМИ, интернет-сегментами, 

размещение информации в социальных сетях, тиражирование 

собственного положительного опыта по реализации проекта

№

п/п
Наименование возможности Действия по реализации возможности

1. Улучшение межведомственного взаимодействия Создание и реализация новых межведомственных проектов

2. Повышение рейтинга профессионального образования Внедрение опыта реализации проекта

3. Проявление интереса спонсора к проекту Формирование материально-технической базы проекта
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Коммуникационная модель проекта 

№

п/п

Какая

информация

передается

Кто передает

информацию

Кому 

передается

информация

Когда передает

информацию

Как передается

информация

1.

Обмен 

информацией о 

текущем 

состоянии 

проекта

Администратор 

проекта

Участникам 

проекта

Еженедельно

(пятница)

Электронная почта

2.

Документы и 

информации по 

проекту

Руководители 

функциональных 

направлений

Администратору 

проекта

адресатам

Не позже сроков 

плана-графика

Электронная почта

3.

Информация о 

наступивших или 

возможных 

рисках и 

отклонениях по 

проекту

Администратор 

проекта

Руководитель 

функционального 

направления

Руководителю 

проекта

В день 

поступления 

информации

Телефонная связь
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Бюджет проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Бюджетные источники финансирования, млн. 

рублей

Внебюджетные

источники

финансирования

Всего,

млн. 

рублей
Федерал

ьный 

бюджет

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации

Всего

В т.ч. субсидии

из федерального 

бюджета

Функциональное направление «Организационно-методическое сопровождение процесса формирования культуры здоровья»

1.

Приобретение снаряжения для 

проведения туристического  слета 

«Осенний марафон» 

0, 23 0,11 0,54 0,77

2.
Проведение лонг-фестиваля 

«Спортивные состязания моего народа»
0,33 0,15 0,48

3. Проведение Ярмарки здоровья 0, 62 0,22 0,84

4.

Изготовление(печать) сборников 

методических материалов,, учебно-

методических пособий

0,11 0,08 0,10 0,21

Функциональное направление «Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»

1.
Создание материально-технической базы 

Центра адаптивных видов спорта
3,32 2,12 0,24 3,56

2.
Создание музея спортивной славы

2,10 1,50 3,60



19

Бюджет проекта

Функциональное направление «Самостоятельная физкультурно-оздоровительная и здоровьесберегающая работа студентов

1.

Создание выделенного 

образовательного сегмента 

Интернета – портала – для 

самообразования студентов 

по теме «Культура 

здоровья»

0,21 0,14 0,35

Функциональное направление «Развитие волонтерского движения в области спорта и здоровьесберегающего воспитания

1.

Приобретение 

оборудования для 

проведения волонтерских 

пикников, ландшафтных 

фестивалей (шатры, 

звукоусиливающая 

аппаратура для работы вне 

помещений, 

электрогенератор)

1,31 0,84 1,1 2,41

Функциональное направление « Информационное обеспечение спортивного здоровьесберегающего воспитания»

1.
Брендирование проекта 

0,72 0,72

2.

Дооснащение оборудования 

студенческой телевизионной 

студии «СтопКадр!»

0,47 1,10 1,57

ИТОГО: 8,70 3,15 5,81 14,51
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Цель – обеспечить формирование высокого уровня культуры здоровья не менее, чем у 60% обучающихся 

ГАПОУ ТО «ЗСГК» к 1 июля 2021 года 

Механизмы реализации 
Организационные

Методические
Финансово-экономические

Правовые
Информационные

Кадровые

Показатели проекта

Студент Педагог

Ценностное отношение к своему здоровью Физкультурно-спортивная мотивация

Физкультурно-спортивная активность Физическое развитие

Физическая подготовленность Сформированность общих и профессиональных 

компетенций

Эффективная организация физкультурно-

оздоровительных,  спортивно-массовых, 

воспитательных мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни  

предполагает участие в них более 85% 

воспитанников

Обучающие семинары и стажировки  

педагогических работников позволят выделить 

дополнительное время на реализацию  

модульных  здоровьеформирующих программ и 

осуществление воспитательной работы по 

направлению «Формирование культуры 

здоровья»

Эффективная организация серии кураторских 

часов на тему «Здоровый образ жизни» 

предполагает охват более 95% воспитанников

КРИТЕРИИ

Реализация программ дополнительного образования 

(«Fitnessmix», «Адаптивный фитнес», «ЛФК и массаж») 

позволит обучающимся получить  услугу на базе 

колледжа (МФЦПК) без дополнительных обращений в 

другие организации

Выделение средств позволит использовать комплекс 

диагностических методик (с использованием прибора 

«Психофизиолог»), определяющих уровень социальной, 

психологической, профессиональной адаптации 

обучающихся

Выделение средств позволит обеспечить  

воспитательные мероприятия, Центр адаптивных видов 

спорта (ЦАВС) спортивным инвентарем, программно-

методическими материалами

Разработка  диагностического инструментария  (8) 

позволит оптимизировать механизмы оценки уровня 

развития культуры здоровья обучающихся

Выделение средств позволит обеспечить  воспитательные 

мероприятия, Центр адаптивных видов спорта (ЦАВС) 

спортивным инвентарем, программно-методическими 

материалами

Вопросы, связанные с  информационным и 

финансовым обеспечением в рамках заключенных 

договоров с социальными партнерами  делегируются 

директором колледжа

Организационные

Методические

Куратор
Зам. директора 

по ВР и СВ
Зав. спортклубом

Органы 

исполнительной власти
Родители

Жизненные ценности
Ценности профессионально-

ориентированных сред ПОО

Результаты проекта

Модель функционирования результатов проекта



КОМАНДА ПРОЕКТА

№

п/п
ФИО Должность и основное место работы

Выполняемые в 

проекте работы

1. Шатохин Георгий Григорьевич директор ГАПОУ ТО «ЗСГК»
куратор проекта

2. Шумихина Светлана Алексеевна
заместитель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам ГАПОУ ТО «ЗСГК»

руководитель проекта

3. Иженяков Иван Сергеевич
специалист  центра информационных технологий 

ГАПОУ ТО «ЗСГК»

администратор проекта

4. Яркова Лариса Ивановна методист ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

руководитель 

функционального 

направления 

5. Хазов Даниил Игоревич педагог-психолог ГАПОУ ТО «ЗСГК»

руководитель 

функционального 

направления 

6. Бутыч Наталья Сергеевна
руководитель физического воспитания ГАПОУ ТО 

«ЗСГК»

руководитель 

функционального 

направления 

7. Шатохин Александр Георгиевич
Заведующий спортивным клубом ГАПОУ ТО 

«ЗСГК»

руководитель 

функционального 

направления 

8. Зеленская Светлана Валерьевна Руководитель учебно-методического отдела

руководитель 

функционального 

направления


