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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития отечественного образования обусловил 

выход проблемы формирования безопасной образовательной среды на 

приоритетные направления исследований не только в области психологии, 

философии, социологии, но и педагогики 

Вопрос о создании безопасной образовательной среды становится 

особенно актуальным в связи с модернизацией современной системы 

российского образования 

Содержание и требования, записанные в нормативно-правовых 

документах(Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (2008) [3],  Федеральных  

государственных образовательных стандартах (дошкольного, начального, 

основного, среднего общего образования), в письме Министерства РФ «Об 

обеспечении безопасности в образовательных учреждениях» N 03-1572 [4],   

Федеральном и законе "Об образовании в Российской  Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ[1], ориентируют образовательные организации  на 

необходимость создания  безопасной  образовательной среды,  которая будет 

комфортна для всех участников образовательного процесса.         

       При конструировании безопасной образовательной среды  в 

образовательной организации необходимо  учитывать, вопросы обеспечения 

безопасности образовательной организации,  и реализацию задач образования в 

области безопасности жизнедеятельности [43].  

       Безопасность и комфортность образовательной среды может быть 

достигнута путём формирования нового мировоззрения, норм и традиций 

поведения людей, созданием системы идеалов и ценностей, культуры 

безопасности жизнедеятельности в целом. Только в этом случае безопасная 
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жизнедеятельность станет  потребностью человека, общества, цивилизации.  

Это такая среда, в которой все ее субъекты имеют положительное отношение к 

ней, высокий уровень удовлетворенности характеристиками этой среды и 

защищенность от жестокого отношения и психологического насилия при 

условии постоянного взаимодействия между собой. 

 Актуальность проблемы обеспечения безопасной образовательной среды  

в образовательной сфере обусловлена растущей динамикой  опасных ситуаций, 

поэтому безопасность становится обязательным условием и одним из 

критериев эффективности деятельности образовательной организации.   

поиск  специфических особенностей безопасной образовательной среды 

    Не смотря на множество исследований, феномена безопасности 

образовательной среды, современной психолого-педагогической наукой, данная 

проблема  недостаточно изучена, решение её находится в чётком понимании и 

оценке тех опасностей и угроз, которые есть или могут возникнуть на 

территории образовательного учреждения. 

По-прежнему не в полной мере разработаны модели безопасной 

образовательной среды. Это препятствует налаживанию эффективной 

социальной кооперации между образовательным учреждением, работодателями 

выпускников, общественными 

  Наметившаяся потребность разработки научно-педагогических основ 

проектирования  безопасной образовательной среды обусловлена 

существующим противоречием: 

• между потребностями современных образовательных организаций в 

безопасности локальной образовательной среды и отсутствием научно 

разработанной концепции, обеспечивающей целостное представление о 

специальных механизмах проектирования содержательных элементов 

безопасной образовательной среды. 

Указанное выше  противоречие позволило обозначить проблему  

исследования, которая заключается в разработке  проекта модели безопасной 

образовательной среды образовательной организации.   
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       Недостаточная разработанность данного вопроса предопределили 

выбор темы  «Проектирование  модели безопасной образовательной среды 

образовательной организации». 

        Цель исследования: создание модели безопасной образовательной 

среды  образовательной организации. 

Объект исследования: образовательная среда образовательной 

организации.  

       Предмет исследования:  процесс управления   безопасной 

образовательной средой. 

        Гипотеза исследования:  процесс проектирования безопасной 

образовательной среды будет эффективным, если: 

• представлена технология проектирования, включающая в себя 

механизмы, способы и приемы реализации модели  безопасной 

образовательной среды, этапы конструирования пространственно-предметного, 

социального и психолого-дидактического компонентов образовательной среды; 

• будет спроектирована модель безопасной образовательной среды 

образовательной организации. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретико-методологический анализ философской, 

психолого-педагогической, научно-методической литературы . 

2. Выделить и конкретизировать основополагающие понятия: 

«безопасная образовательная среда», «проектирование безопасной 

образовательной среды образовательной  организации». 

3. Создать проект безопасной образовательной среды. (новизна  

проект) 

Теоретико-методологической основой исследования является: 

• фундаментальные теории отечественных и зарубежных  исследователей 

в области безопасности развивающейся личности в образовательном  процессе 

(И.А. Баева, А.Ш.  Викторов, В.Н.  Мошкин, C.B.Петров и др.);  
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• системно  разработанные  теории образовательной  среды (A.A.Бодалев,  

Ю.С. Мануйлов, В.И. Панов, Ю.С. Песоцкий, В.А. Ясвин и др.); 

• идеи становления личности в системе воспитания с позиции 

формирования здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

(О.А. Александров,  И.И. Брехман,  О.В. Гринина, Г.К. Зайцев, Ю.П. Лисицин, 

Ю. В. Репин,  А.В. Сахно, И. Н. Смирнов и др.); 

• обеспечение безопасности  образовательной организации (С.В. Петров, 

П. А. Кизляк,  С.В. Алексеев, Т. В.  Мельникова,  Ю.Л.  Леонидова, 

Г. А Костецкая).  

Методы  исследования: 

теоретические – анализ философской, психологической, научно-

методической литературы по проблемам создания безопасной образовательной 

среды; сравнительно-сопоставительный анализ  подходов к моделям 

организации безопасной образовательной среды. 

Эмпирические методы:  изучение учебно-программной документации по 

проектированию моделей безопасной образовательной среды в 

образовательной организации. 

База исследования 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании  

научных положений управления процессом создания проекта модели 

безопасной образовательной среды в гуманитарном колледже, обогащении на 

этой основе теории общей педагогики, в частности конкретизации положений 

управления безопасной образовательной средой. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке проекта 

безопасной образовательной среды в образовательной  организации. Данная 

модель может быть использована в управлении безопасной образовательной 

средой  другими образовательными организациями. 

Структура исследования состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка используемой литературы, а так же приложений, дополняющих 

основной текст исследования. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА МОДЕЛИ  БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

1.1. СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА». 

Проблема изучения образовательной среды приобретает в последнее 

время все более актуальное значение, однако содержание понятие 

«образовательная среда» нельзя считать устоявшим и определенным. 

Согласно Концепции модернизации образования, приоритетным 

направлением образовательной политики государства является обеспечение 

гарантии прав личности обучающегося не только в области образования, но и в 

сфере его психологической и физической безопасности. 

Анализ литературных источников показал, что в философии, педагогике, 

психологии рассматривались проблемы создания и использования 

возможностей образовательных сред в процессе формирования личности, и 

выделялись типы образовательной среды: социальная, культурная, 

образовательная, развивающая, гуманитарная, педагогическая, окружающая, 

техногенная, жизненная и др. 

Начало использования образовательных возможностей среды еще в 

первобытном обществе, когда происходил переход от приспособления к 

окружающей среде и использования ее в своих целях.     

Греки рассматривали личность как частицу микрокосмоса, уделяли 

большое внимание взаимодействию её с природой и искусственно созданными 

произведениями (храмы, статуи, театры, дворцы и др.) 

Платон одним из первых выделил среду как фактор, влияющий на 

становление личности, Аристотель продолжил изучать факторы, влияющие на 
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развитие человека, и определил внешнюю и внутреннюю среду человека. В 

эпоху Просвещения под термином среда понимали материальные, духовные, 

общественные условия существования и деятельности человека 

Ж. Ж. Руссо считал, чтобы установить равновесие между реальными 

возможностями и природными потребностями человека необходимо создать 

особую среду, тогда воспитание будет успешным и эффективным.  

В отечественной психологии и педагогике термин «среда» появился в 

1920-е годы: «педагогика среды» (С. Т. Шацкий), «общественная среда 

ребенка» (П. П. Блонский), «окружающая среда» (А.С. Макаренко). 

Кроме того, с  понятием «среда» активно используют такие термины: как 

«среда людей», «среда человека», «окружающая среда», «жизненная среда». 

Югославский ученый Д.Ж Маркович под окружающей средой чаще всего 

подразумевал «Совокупность условий и влияний, окружающих человека» [55, 

с. 41]. 

В.В.Рубцов образовательную среду понимал, как общность: 

«Образовательная среда – это такая общность, которая в связи со спецификой 

возраста характеризуется: а) взаимодействием ребенка со взрослыми и детьми, 

б)такими важнейшими процессами как взаимопонимание, коммуникация, 

рефлексия ( то есть отношение к своему опыту внутри данной общности),.в) 

такой важнейшей характеристикой как историко-культурный компонент, 

который определяет, откуда это взялось, как «оно» двигается…»[70]. 

«Образовательная среда» в большинстве зарубежных исследований 

(К. Маклафлин, К.Норкш) оценивается с точки зрения «эффективности школы» 

и рассматривается, как социальная система - личностного благополучия, 

эмоционального климата, качества воспитательно-образовательного процесса, 

особенностей микрокультуры. При этом выделяется, что нет заранее заданного 

сочетания показателей, которые бы определили «эффективную школу», 

поскольку каждая школа уникальна и одновременно является срезом и 

социальным заказом общества. 
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Понятие "образовательная среда", как  показывает анализ литературы, в 

педагогической лексике появилось относительно недавно. Наряду с термином 

"образовательная среда"  в педагогических исследованиях параллельно 

используются такие понятия, как "обучающая среда", "школьная среда", "среда 

образовательного учреждения",образовательное пространство",  (Ю.С. 

Мануйлов, И.Я. Лернер, Л.Л.Редько, В.И. Слободчиков, И.С. Якиманская и др.). 

В научной литературе понятие «образовательная среда» трактуется у 

каждого автора по-разному. 

В современных исследованиях образовательная среда рассматривается 

как категория, характеризующая развитие ребенка, что определяет ее целевое и 

функциональное назначение, в контексте предметности культуры общества 

(В.И.Слободчиков).     

В работах многих исследователей образовательная  среда 

рассматривается как оптимальное соотношение целенаправленных и 

стихийных влияний (Ю. С. Мануйлов); физическое пространство 

образовательного учреждения, его физическое состояние, цвет, дизайн, 

организация и пр. (Г. М. Коджаспирова);  психолого-педагогическая 

реальность, содержащая специально организованные условия для 

формирования личности, а так же возможности для развития… (В. В. Рубцов);  

совокупность всех возможностей обучения, воспитания и развития личности, 

причём как позитивных, так и негативных возможностей  (С.Д. Дерябо). 

У В. А. Левина, В. И. Слободчикова, Ю. С. Мануйлова качество 

«образовательной среды» определяются следующими критериями: 

- качеством пространственно-предметного содержания среды 

-качеством связей между пространственно-предметными и социальными 

компонентами этой среды; 

- качеством социальных отношений в данной среде; 

В своих исследованиях российские психологи  в начале 1990 года 

начинают активно использовать данное понятие (Ю. В. Громыко, Ю. С. 

Песоцкий, Ю. С. Мануйлов, В. А. Левин, В. И. Слободчиков, и др.). Работая над 
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определением этого понятия, исследователи опираются на понятие 

«окружающая среда», «жизненная среда». Суть данного определения 

заключалась в том, что человек, начиная с рождения, постоянно 

взаимодействовал со средой, в условиях которой он обучался, воспитывался и 

развивался. 

По мнению В. И. Слободчикова, образовательная среда «начинается там, 

где происходит встреча образующего и образующегося, где они совместно 

начинают её проектировать и строить - и как предмет, и как ресурс совместной 

деятельности, где между её отдельными элементами начинают выстраиваться 

определённые связи и отношения» [75]. В отличие от других исследователей В. 

И. Слободчиков рассматривает образовательную среду как динамическое 

образование, которое является продуктом взаимодействия образовательного 

пространства, управления образования, места образования и самого ученика. 

Ю. В. Громыко убежден в том, что каждая образовательная среда должна 

быть уникальна по составу, и по состоянию систем мыследеятельностей, по 

типу участвующих в них общности, по набору и характеру индивидуальных 

маршрутов развития, по особенностям процесса эволюции самой среды.  Автор 

считает, что «образовательная среда» имеет как бы размытое влияние с 

непредсказуемым результатом, проявляющимся после длительного латентного 

периода, возникающим на пересечении «уникальных трасс» саморазвития 

ребенка. С другой стороны это множество разнообразных  подходов,  в которых 

есть место для детей как реальных участников. [27,с.363]. 

По мнению В. А. Ясвина «образовательная среда» выступает как 

родовоедля таких понятий как «семейная среда», «школьная среда».Автор  

выделяет локальную образовательную среду (среду конкретного учебного 

заведения) в которой отражает функциональное и пространственное 

объединение субъектов образования, между которыми устанавливаются 

разноплановые групповые взаимосвязи и микросреду, организуемую каждым 

педагогом. В. А. Ясвин утверждает,  что под образовательной средой (или 

средой образования) нужно понимать систему влияний и условий 
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формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении. [85]. 

Согласно мнению Г. Ю. Беляева образовательная среда любого уровня 

является сложносоставным объектом системной природы и дает 

характеристику типологическим признакам образовательной среды: 

- образовательная среда существует как определенная социальная 

общность, развивающая совокупность человеческих отношений в контексте 

широкой социокультурно - мировоззренческой адаптации человека к миру, и 

наоборот; 

- целостность образовательной среды является синонимом 

достижения системного эффекта, под которым понимается реализация 

комплексной цели обучения и воспитания на уровне непрерывного 

образования; 

- в оценочно-целевом планировании образовательные среды дают 

суммарный воспитательный эффект как положительных, так и негативных 

характеристик, причем вектор ценностных ориентаций заказывается с 

целевыми установками общего содержания образовательного процесса; 

- образовательная среда обладает широким спектром модальности, и 

формирует разнообразие типов локальных сред различных, порой 

взаимоисключающих качеств; 

- образовательная среда выступает не только как условие, но и как 

средство обучения и воспитания. 

- образовательная среда является процессом диалектического 

взаимодействия социальных, пространственно-предметных и психолого-

дидактических компонент, образующих систему координат ведущих условий, 

влияний и тенденций педагогических целеполаганий; 

- образовательная среда образует субстрат индивидуализированной 

деятельности, переходной от учебной ситуации к жизни [16, с. 46]. 
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И. А. Баева, Е. Б. Лактионова рассматривают образовательную среду, как 

«психолого-педагогическая реальность, содержащая специально 

организованные условия для формирования и развития личности учащихся, 

включенные в социальное и пространственно-предметное окружение»[10, 

с.289]. 

Л. П. Бельковец отмечает: «Под образовательной средой мы понимаем 

сложную среду, включающую внешнее содержание - это презентация учебного 

материала, преподаватель-навигатор, являющийся транслятором внешнего 

содержания образовательной среды; внутреннюю среду учащегося, которая 

включает познавательную активность, а также лингвопсихофизиологические 

механизмы развития и саморегуляции» [15, с. 70]. 

Итак, психолого-педагогические исследования рассматривают 

образовательную среду в различных аспектах и вариантах, но наиболее часто 

встречаются  понятия — развивающая образовательная среда, психологически 

безопасная образовательная среда, информационно безопасная образовательная 

среда, экологически безопасная образовательная среда, здоровьесберегающая 

образовательная среда, физически безопасная образовательная среда. 
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1.2 КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ 

«БЕЗОПАСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА». 

Приоритетным направлением образовательной политики государства 

является обеспечение гарантий прав личности обучающегося на достижение 

качества образования при условии психологической и физической 

безопасности. 

Исследованиями показано, что решение этой задачи тесно связано с 

обеспечением безопасности образовательной среды образовательной 

организации.  [12]. 

В отношении понятия «образовательная среда» многие авторы пришли к 

единому мнению, а вот в отношении понятия «безопасная образовательная 

среды» наблюдается в литературе много различных дискуссий. 

Анализ базовых понятий «безопасность», «образовательная 

безопасность», «безопасная образовательная среда», представленных в 

нормативных актах, работах А.Н. Захлебного, В.Д. Провоторова, позволил 

утвердиться в том, что на современном этапе развития общества безопасность 

человека должна обеспечиваться не тепличностью окружающей среды, а 

умением регулировать опасности и риски, управлять ими. 

Безопасность, согласно словарю Даля - это отсутствие опасности, 

сохранность, надежность [81].  
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Безопасность образовательной среды является настоятельным 

требованием времени, свидетельством заботы о психологически комфортной, 

экологически грамотной организации педагогического процесса, гарантом 

социальной успешности подрастающего поколения в решении сложных 

государственных задач. 

Провоторов В.Д. [66] определяет безопасность как свойство объекта, 

заключающееся в способности не допускать таких изменений своих состояний 

и свойств, а также не вызывать изменений состояний и свойств  других, 

связанных с ним объектов, которые были бы опасны для людей и (или) 

окружающей среды. 

Е. H. Дзятковская[31] конкретизирует под безопасностью систему мер по 

защите от опасностей, возможность управления опасностями, умение 

предупреждать и предотвращать опасности . 

Анализ работ И. А. Баевой, А. В. Литвиновой, М. Н. Коджаспировой, 

Л. А. Гаязовой позволил выявить как минимум три основных аспекта, 

отражающих направление проблемы безопасности образовательной среды: 

-психологический аспект, связанный влияние среды на личность, его 

коммуникативные и межличностные отношения; 

-педагогический аспект, отражающий особенности содержания, 

технологий, методов, применяемых в сопровождении личностного развития, 

формирования и становления компетенций; 

-экологический аспект, определяющий пути безопасного взаимодействия 

с природой. 

 А. Баева с начала 2000-х годов описывает концепцию психологической 

безопасности образовательной среды, и посвящает данной проблеме свои 

труды. Автор рассматривает безопасность образовательной среды «как 

состояние образовательной среды, свободное от проявлений психического 

насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в 

личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость 
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среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в неё участников» 

[10, с. 18]. 

Основными показателями уровня безопасной образовательной среды  

И. А. Баева считает: удовлетворенность основными аспектами взаимодействия 

с участниками образовательного процесса; защищенность от насилия; гармония 

психического здоровья субъектов учебно-воспитательного процесса. 

«Данная среда создается через психологические технологии, построенные 

на диалогических основаниях, обучении сотрудничеству и отказу от 

психологического насилия во взаимодействии. В итоге мы получим психически 

здоровую личность. Человек может быть психически здоровым только в 

определенных условиях, таким условием является безопасная образовательная 

среда» [10,с 15]. 

Е.А. Алисов определяет необходимость введения термина экологическая 

безопасная среда, который понимает как систему психолого-педагогических 

условий и влияний, обеспечивающий возможности развития личности, если 

существует защищенность от негативного воздействия экологических факторов 

и гармония во взаимодействия с миром природы [6, с. 17]. 

В настоящее время стал широко использоваться термин комплексная 

безопасность образовательной среды. Комплексная безопасность 

образовательного учреждения — состояние защищенности образовательного 

учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 

природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 

Комплексная безопасность образовательной среды — совокупность 

определенных видов безопасности (интеллектуальной, духовной, нравственно-

этической, психологической, педагогической, этнической, физической, 

трудовой, управленческой), гарантированно обеспечивающая защищенность 

всех участников образовательного процесса. 

В связи с этим безопасная образовательная среда образовательной 

организации предполагает не только обеспечение физической безопасности, 



 
 

16 
 

как материально-техническое обеспечение, личное безопасное поведение 

ребенка в пространстве, но и психологическую  и педагогическуюбезопасность.  

Сравнительный анализ определений: «безопасность». «Образовательная 

среда», «безопасная образовательная среда» «комплексная безопасность» 

Таблица 1  

Определение 

безопасности 

Образовательная 

среда 

Определение 

безопасной 

образовательной 

среды 

Определение 

комплексной 

безопасности 

 Является 

одной из 

желательных 

характеристик 

процесса 

жизнедеятельн

ости людей, 

которая может 

иметь место 

даже при 

наличии в 

среде 

жизнедеятельн

ости опасных 

объектов. При 

этом 

многообразие 

сфер 

жизнедеятельн

ости человека 

порождает и 

многообразие 

видов 

безопасности 

Часть 

социокультурного 

пространства, зона 

взаимодействия 

образовательных 

систем, их 

элементов, 

образовательного 

материала и 

субъектов 

образовательных 

процессов.  

Комплексная 

безопасность 

образовательной 

среды — 

совокупность 

определенных 

видов 

безопасности 

(интеллектуальн

ой, духовной, 

нравственно-

этической, 

психологическо

й, 

педагогической, 

этнической, 

физической, 

трудовой, 

управленческой)

, 

гарантированно 

обеспечивающа

я защищенность 

всех участников 

образовательног

о процесса. 

Комплексная 

безопасность 

образовательного 

учреждения — 

состояние 

защищенности 

образовательного 

учреждения от 

реальных и 

прогнозируемых 

угроз 

социального, 

техногенного и 

природного 

характера, 

обеспечивающее 

его безопасное 

функционировани

е 

 Характеризует 

ситуацию, в 

Образовательная 

среда – это 

Под 

экологически 

Комплексная 

безопасность 
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которой нет 

риска ущерба, 

а, 

следовательно, 

отсутствуют 

опасности и 

угрозы, 

реализация 

которых 

приводит к 

потерям 

психолого-

педагогическая 

реальность, 

сочетание уже 

сложившихся 

исторических 

влияний и намеренно 

созданных 

педагогических 

условий и 

обстоятельств, 

направленных на 

формирование и 

развитие личности 

ученика 

безопасной 

образовательной 

средой, по 

мнению Е.А. 

Алисова, 

понимается 

система 

психолого-

педагогических 

условий и 

влияний, 

обеспечивающи

х возможности 

развития 

личности и ее 

защищенности 

от негативного 

воздействия 

экологических 

факторов и 

оптимальности 

взаимодействия 

с миром 

природы 

образовательного 

учреждения – это 

совокупность мер 

и мероприятий 

образовательного 

учреждения, 

осуществляемых 

во 

взаимодействии с 

органами 

местного 

самоуправления, 

правоохранительн

ыми структурами, 

другими 

вспомогательным

и службами и 

общественными 

организациями, 

обеспечения его 

безопасного 

функционировани

я, а также 

готовности 

сотрудников и 

обучающихся к 

рациональным 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Является 

качественной 

характеристико

й состояния 

того или иного 

объекта, 

которая 

должна 

Совокупность 

специально 

организованных 

условий, процессов и 

социальных 

взаимодействий, 

оказывающих 

обучающее и 

Безопасная 

образовательная 

среда школы – 

это результат 

системного 

взаимодействия 

ее компонентов 

с учетом их 

Комплексная 

система 

безопасности 

объекта, 

представляет 

собой сложную 

автоматизированн

ую (человеко-



 
 

18 
 

сохраняться не 

только при 

отсутствии 

негативных 

воздействий на 

объект, но и 

при наличии 

таких 

воздействий. В 

качестве 

объектов могут 

рассматриватьс

я как 

социально-

экономические, 

так 

технические и 

природные 

системы 

различного 

уровня и 

составляющие 

их элементы 

воспитывающее 

влияние на личность. 

функциональны

х взаимосвязей 

и субъектов 

образовательног

о процесса. 

Безопасная 

образовательная 

среда школы 

предполагает, 

что каждому 

участнику 

образовательног

о процесса 

гарантируется 

соблюдение их 

прав и норм 

психолого-

физической 

безопасности, 

что создаются 

условия для 

индивидуальног

о развития 

каждого ребёнка 

(подростка). 

машинную) 

систему, 

реализуемую на 

основе серийно 

выпускаемых 

отечественных 

или, в 

обоснованных 

случаях, 

импортных 

программно-

аппаратных 

средств 

автоматизации и 

управления, 

соответствующих 

и функционально 

взаимосвязанных 

с 

производственно 

- 

технологическим

и, инженерно-

строительными, и 

др. процессами 

объекта защит 

Определяется 

как состояние 

защищенности 

того или иного 

объекта от 

внутренних и 

внешних угроз. 

Уровень 

защищенности 

может являться 

следствием 

наличия тех 

Совокупность 

информационных, 

технических, 

методологических 

средств и элементов 

инфраструктуры, 

формирующих 

условия для 

осуществления ОУ 

всех видов 

образовательной 

деятельности. 

Информационно

-

психологическа

я безопасность 

понимается как 

состояние 

защищенности 

отдельных лиц 

и/или групп от 

негативных 

информационно

-

Комплексная 

система 

безопасности – 

это совокупность 

технических и 

программных 

средств 

поддержания 

безопасного 

состояния, 

предотвращения, 

обнаружения, 



 
 

19 
 

или иных 

характеристик 

объекта или 

результатом 

целенаправлен

ных действий 

лиц, 

принимающих 

соответствующ

ие решения 

психологически

х воздействий и 

связанных с 

этим жизненно 

важных 

интересов 

личности, 

общества, 

государства. 

противодействия 

и ликвидации 

комплекса угроз 

объекту 

обеспечения 

безопасности. 

Безопасность – 

это состояние 

защищенности 

жизненно 

важных 

интересов 

личности 

(жизнь и 

здоровье, права 

и свободы), 

общества 

(материальные 

и духовные 

ценности), 

государства 

(конституцион

ный строй, 

суверенитет и 

территориальн

ая целостность) 

от внутренних 

и внешних 

угроз 

Совокупность 

факторов, 

формируемую 

укладом 

жизнедеятельности 

школы: 

материальные 

ресурсы школы, 

организация 

учебного процесса, 

питания, 

медицинской 

помощи, 

психологический 

климат. 

Т.С. Кабаченко 

предлагает 

рассматривать 

психологическу

ю безопасность 

как «такое 

состояние 

информационно

й среды и 

условий 

жизнедеятельно

сти конкретного 

человека, 

группы, 

общества в 

целом, которое 

не способствует 

нарушению 

целостности, 

адаптивности 

(всех форм 

адаптации) 

функционирова

ния и развития 

социальных 

субъектов 

(отдельного 

человека, групп, 

Система 

комплексной 

безопасности 

подразумевает 

состояние 

защищенности 

образовательного 

учреждения от 

реальных и 

прогнозируемых 

угроз 

социального, 

техногенного и 

природного 

характера, 

обеспечивающее 

его безопасное 

функционировани

е.  
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общества в 

целом)» Данное 

определение 

психологическо

й безопасности 

имеет общие 

черты с 

определением 

безопасности 

применительно 

к социальным 

субъектам как 

состояния, при 

котором 

обеспечивается 

устойчивое 

существование 

и 

функционирова

ние социальных 

субъектов, 

удовлетворение 

и реализация 

необходимых 

потребностей и 

интересов, а 

также 

способность к 

предотвращени

ю или 

устранению 

различного рода 

угроз, 

способность к 

прогрессу и 

саморазвитию. 

Безопасность 

организации, 

Система условий, 

влияющих на 

В рамках 

концепции 

Комплексная 

безопасность 
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предприятия – 

это условия 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, а 

также 

материальных 

ценностей 

организаций, 

предприятий от 

возможных 

несчастных 

случаев, 

пожаров, 

аварий и 

других 

чрезвычайных 

ситуаций 

формирование 

личности, а также 

совокупность 

содержащихся в 

социальном и 

пространственно-

предметном 

окружении 

возможностей для 

саморазвития 

учащихся 

национальной 

безопасности 

страны 

психологическа

я безопасность 

учителей, 

учащихся и их 

родителей 

может 

рассматриваться 

как 

защищенность 

их жизни, 

здоровья, прав и 

свобод, чести и 

достоинства; 

психологическа

я безопасность 

образовательной 

среды — как 

прямое 

продолжение 

психологическо

й безопасности 

личности 

учителей, 

учащихся и их 

родителей, а 

также как 

защита 

общественного 

порядка и 

спокойствия, 

духовных 

ценностей, прав 

и свобод 

учебных 

учреждений и 

образовательного 

учреждения — 

это состояние 

защищенности 

жизни, здоровья, 

прав и свобод, 

имущества и 

законных 

интересов 

обучающихся и 

работников от 

каких-либо 

опасностей 

(угроз) в процессе 

учебной, 

трудовой и 

досуговой 

деятельности в 

образовательном 

пространстве. 
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их нормальной 

деятельности. 

 Совокупность 

социальных, 

культурных и иных 

условий, в которых 

совершается учебная 

деятельность 

индивида, а также 

комплекс 

образовательных 

услуг, реально 

доступных членам 

данной 

территориальной 

общности. 

Безопасной 

образовательной 

среды (БОС) как 

совокупности 

компонентовобр

азовательного 

учреждения, их 

функциональны

х взаимосвязей 

исубъектов: 

педагогов, 

учащихся 

(воспитанников) 

и родителей, в 

деятельностикот

орых создаются 

условия для 

обеспечения 

безопасности 

участниковобра

зовательного 

процесса. 

Это интеграция 

различных 

подсистем 

безопасности, 

позволяющая 

создавать единую 

систему 

управления, 

контроля и 

мониторинга 

опасностей. 

 Часть 

социокультурного 

пространства, 

объединяющая ОУ 

как материальный 

объект, содержание 

образовательных 

программ, систему 

методов и форм 

педагогической 

деятельности, 

систему педагогико-

родительско-

ученических 

  



 
 

23 
 

отношений, 

возможности других 

образовательных 

учреждений, фирм и 

предприятий города, 

с которыми ОУ 

сотрудничает и 

«зону» в системе 

Интернет, 

востребованную 

педагогами ОУ и ее 

учениками/воспитан

никами в 

образовательных 

целях. О.С. – 

пространство 

познания и развития 

ее участников. 

 

Большинство из выше приведенных определений безопасной 

образовательной среды образовательного учреждения и комплексной 

безопасности говорят о создании защищённой среды в совокупности всех ее 

компонентов и всех участников процесса. 

Это  позволяет сделать вывод о том, что комплексная безопасность 

образовательного учреждения и безопасная образовательная среда – это 

определения одного и того же явления, рассматриваемых с разных точек 

зрения различными авторами в зависимости от поставленных ими задач,  

по изучению отдельных компонентов системы безопасности 

образовательной среды. 

Поисковой электронной системой YANDEX, на запрос по электронным 

словарям сущности понятия «безопасная образовательная среда»,  выдано 6 

определений, которые наиболее соответствуют нашим требованиям [87]. 

В приказе Министерства образования РФ от12 января 2004 г. № 31 «Об 

утверждении и реализации программы Минобразования России на 2004 – 2007 годы 
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«Безопасность образовательного учреждения», говорится, что безопасная 

образовательная среда - это условия сохранения жизни и здоровья 

обучающихся,воспитанников и работников, а также материальныхценностей 

образовательного учреждения от возможныхнесчастных случаев, пожаров, 

аварий и другихчрезвычайных ситуаций. 

О.Н. Богомякова считает, что безопасная образовательная среда - это 

такая среда, в которой все ее субъекты имеют положительное отношение к ней, 

высокий уровень удовлетворенности характеристиками этой среды и 

защищенность от жестокого отношения и психологического насилия при 

условии постоянного взаимодействия между собой. 

С.В. Алексеев считает, что безопасная образовательная среда  - это 

состояниеобразовательной среды во всех ее ключевых компонентах: 

пространственно-семантическом и пространственно-архитектурном 

социальном,содержательно-методическом, коммуникативно-организационном 

и 

психодидактическом, обеспечивающее минимальный риск возникновения 

условий невозможности осуществления полноценного 

образовательногопроцесса и жизнедеятельности всех его участников: детей и 

их родителей,руководителей и педагогов, вспомогательного персонала. 

Этот же автор определяет безопасную образовательную среду, как 

совокупности компонентовобразовательного учреждения, их функциональных 

взаимосвязей исубъектов: педагогов, учащихся (воспитанников) и родителей, в 

деятельностикоторых создаются условия для обеспечения безопасности 

участниковобразовательного процесса. 

И.А. Баева считает, что безопасная образовательная среда - это система 

психологической и педагогической безопасности учебно-воспитательного 

процесса. 

Г.А. Костецкая пишет, что безопасная образовательная среда – это  

результат системного взаимодействия ее компонентов с учетом их 

функциональных взаимосвязей и субъектов образовательного процесса. 
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Таким образом можно определить, что одно определение говорит о 

безопасной образовательной среде только с точки зрения физической 

безопасности, два автора делают упор на состояние психологической и 

педагогической безопасности и С.В. Алексеев и Г.А. Костецкая говорит о 

совокупности всевозможных факторов состояния безопасной образовательной 

среды. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод: безопасная 

образовательная среда - это результат системного взаимодействия всех 

компонентов безопасности, создающие условия для безопасности 

участников образовательного процесса. 

Остается так же актуальным вопрос об определении понятия 

«безопасность образовательной среды». Нами был проведен анализ этих 

определений, наиболее часто встречающихся в интернетчерез поисковую 

систему YANDEX[87], наиболее полно было выдано три определения 

«безопасность образовательной среды»: 

Л.А. Гаязова утверждает, что безопасность образовательной среды можно 

рассматривать как такое состояние организационных, пространственно-

предметных и социальных аспектов образовательной среды, которые помимо 

аспектов сохранения жизни и здоровья субъектов образования, выступает 

необходимым условием для развития и формирования их личности и 

обеспечивает правовую, социальную, психологическую, информационную 

защищённость учащихся, педагогов, родителей.  

В то же время, С.В. Жданов говорит, что безопасность образовательной 

среды  - это совокупность определенной системывзглядов на обеспечение 

безопасности участников образовательногопроцесса от угроз для их жизни и 

здоровья в сфере педагогическойдеятельности. 

Коллектив авторов И.В. Непрокина, О.П. Болотникова, А.А. Ошкина 

считают, что безопасность образовательной среды – это совокупность 

определённых видовбезопасности (интеллектуальной, духовной, нравственно-

этической, психологической, педагогической, этнической, физической, 
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трудовой, управленческой), гарантированно обеспечивающая защищённость 

всех участников образовательного процесса. 

Итак, можно сделать вывод, что «безопасная образовательная среда» 

- это результат, а «безопасность образовательной среды» - это процесс 

взаимодействия между системами  и субъектами, которые являются 

неотъемлемыми составляющими безопасной среды. 

Наряду с понятием безопасности образовательной среды существует 

понятие состояние комфортности образовательной среды.   Комфортность и 

безопасность образовательной среды образовательного учреждения 

обеспечиваются единством действий всех участников образовательного 

процесса. Создание комфортной и безопасной образовательной среды 

возможно не только в результате усвоения необходимых знаний ее 

участниками о сущности безопасной жизнедеятельности, но и формирования 

умений в ее организации. Важно, чтобы безопасная жизнедеятельность стала 

потребностью человека, общества, цивилизации. Это может достигаться путем 

формирования нового мировоззрения, системы идеалов и ценностей, норм и 

традиций безопасного поведения людей, культуры жизнедеятельности в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОДЕЛИ 

«БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ». 
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На современном этапе развития психолого-педагогической науки 

остаются актуальными вопросы методологии педагогического проектирования 

образовательной среды. 

Эффективность организации безопасной образовательной среды 

предопределяется реализацией основных методологических подходов: 

системно-деятельностного, аксиологического, культурологического. Они будут 

нами использоваться при проектировании модели безопасной образовательной 

среды. 

Выстраивая стратегию создания модели безопасной образовательной 

среды образовательной организации необходимо обозначить базисные 

ценности, которые определят новые роли и функции в организации 

ценностного взаимодействия между учителем и учеником. 

Такими базисными ценностями  должны стать: 

-ценности личностного роста и благополучия: к ним отнесем 

самоопределение, индивидуальность, самореализацию, непрерывность 

образования, адекватность человека среде и ситуации, мобильность, здоровье, 

конкурентноспособность выпускника; 

-ценности гражданского общества: к ним отнесем свободу, демократии, 

социальную справедливость, толерантность, этичность, культурное 

разнообразие, социальную ответственность; 

-организационные ценности - принятие решений на основе интересов и 

мнений, свобода в осуществлении научных и методологических исследований, 

стандартизация образовательных программ, доступность в образовании). 

Средитеоретическихмоделей безопасной образовательной среды можно 

выделить следующие: коммуникативно - ориентированная (В. В. Рубцов и др.), 

эколого-личностная (С. Д. Дерябо, Г. А. Ковалев, В. А. Левин), антрополого-

психологическая (В. И. Слободчиков), экопсихологическая (В. И. Панов), 

социокультурная (С. В. Тарасов). 

Охарактеризуем содержание каждой из данных моделей: 
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      1. В. В. Рубцов  и его сотрудники разработали  коммуникативно - 

ориентированную модель образовательной среды. По их мнению, 

образовательная среда  - это форма сотрудничества (коммуникативного 

взаимодействия), которое создает особые виды общности между учащимися и 

педагогами, а также между самими учащимися. Исходное основание  - это 

участие ребенка в совместной деятельности, разделенной с взрослым и/или с 

другими участниками образовательного процесса [69]. 

В. В. Рубцов образовательную среду определяет как «сложившуюся 

полиструктурную систему прямых и косвенных воспитательно-обучающих 

воздействий, реализующих явно или неявно представленные педагогические 

установки учителей, характеризующие цели, задачи, методы, средства и формы 

образовательного процесса в данной школе».  

В. В. Рубцов выделяет основные структурные компоненты 

образовательной среды: «внутренняя направленность школы, психологический 

климат, социально-психологическая структура коллектива, организация 

передачи знаний, психологические характеристики учащихся» и т.д.[71] 

2.Эколого-личностная модель образовательной среды разработана                 

В. А. Левиным. По мнению автора, термин «образовательная среда» обозначает 

«систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а 

также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении» [85]. Образовательная среда может 

обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов 

образовательного процесса. Этот комплекс включает три структурных 

компонента: 

- пространственно-предметный компонент.; 

- социальный: характер; 

-         психодидактический. 

Г. А. Ковалев пишет, что содержание социального компонента 

образовательной среды составляют такие программные элементы, как 

психологический настрой, психологический климат, социально-
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психологическая обстановка, «дух» школы. «Социальный компонент 

образовательной среды связан с особенностями социальной организации среды 

(макроусловия), с возрастными, этническими половыми, особенностями (микро 

условия), но одновременно это и характер общения субъектов образовательной 

среды» [40]; 

3. Антрополого-психологическая модель образовательной среды описана 

и предложена В. И. Слободчиковым. В качестве базового понятия выступает 

совместная деятельность субъектов образовательного процесса. Автор 

выделяет три разных принципа организации среды: единообразие, разнообразие 

и вариативность. Образовательная среда, по В. И. Слободчикову, представляет 

собой  «динамическое образование, являющееся системным продуктом 

взаимодействия образовательного пространства, управления образованием, 

места образования и самого учащегося». 

 -      психодидактическая модель образовательной среды образовательной 

организации предложена коллективом авторов: В.П. Лебедевой, В. А. Орловым, 

В. А. Левиным и др. Авторы, исходят из концепции личностно-

ориентированного образования, подчеркивают возрастающую роль 

дифференциации и индивидуализации образования, однако понимают эту роль 

несколько иначе, чем это было принято традиционно. Авторы предлагают 

ориентировать образование на признание за школьником приоритета его 

индивидуальности, в то время как при традиционном обучении школьник 

становился личностью в результате специальной организации обучения и 

воспитания, при целенаправленных педагогических воздействиях. Речь идет о 

подчеркивании его значимости как субъекта познания, о погружении его в 

образовательную среду, специально смоделированную образовательной 

организацией. 

Построение модели образовательной среды производится в соответствии: 

с познавательными интересами учащихся; с учетом возможностей 

педагогического коллектива образовательной организации; структуры 
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региональной образовательной системы; традиций и особенностей 

социокультурной среды. 

Как видим, в этой модели само понятие «образовательная среда» 

ограничено рамками образовательной организации. 

 4. Эко-психологический подход к разработке модели образовательной 

среды предложен психологом В. И. Пановым. Исходным основанием модели 

эко-психологической образовательной среды у В.И. Панова служит 

представление о том, что психическое развитие человека в ходе его обучения 

следует рассматривать в контексте системы «человек - окружающая среда». 

Согласно такому подходу под образовательной средой понимается система 

педагогических и психологических условий и влияний, которые создают 

возможность как для раскрытия еще не проявившихся интересов и 

способностей, так и для развития уже проявившихся способностей и личности 

учащихся, в соответствии с присущими каждому индивиду природными 

задатками и требованиями возрастной социализации. 

В трудах В.И. Панова систематизированы основные модели 

образовательной среды, разработанные российскими учеными. В качестве 

основных структурных компонентов образовательной среды В. И. Панов 

выделяет: 

-      деятельностный компонент (технологический), представляющий 

собой «пространство» (совокупность) различных видов деятельности, 

необходимых для обучения и развития учащихся; 

-      коммуникативный компонент, который представляет собой 

пространство межличностного взаимодействия в непосредственной или 

предметно=опосредованной форме и способов взаимодействия учащегося с 

данной образовательной средой и другими ее субъектами; 

-      пространственно-предметный компонент, включающий 

пространственно-предметные средства, совокупность которых обеспечивает 

возможность требуемых пространственных действий и поведения субъектов 
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образовательной среды. В качестве ключевых понятий здесь выступают: 

«территориальность», «персонализация», «место-ситуация» и др. [60]. 

В данной модели считается, что образовательная среда как условие и 

средство развития индивидуальности обучаемого должна быть направлена на 

создание условий, обеспечивающих следующие возможности: 

-       социализации учащихся и воспитанников в соответствии с 

возрастными этапами развития (проживания Детства), индивидуальными 

потребностями и в соответствии с социально-экономическими и 

культурологическими ценностями жизни в человеческом обществе; 

- развития у учащихся субъектных качеств, т.е. способности быть 

субъектом осваиваемых видов деятельностей и субъектом своего физического, 

познавательного и личностного развития; 

- включения учащихся в различные виды совместной деятельности 

между собой и взрослыми (игровой, учебной, коммуникативной, 

художественной, спортивной, допрофессиональной и др.) как необходимого 

условия удовлетворения природной и социальной потребности в развитии 

природных задатков и способностей; 

- развития актуального уровня способностей учащихся и 

актуализации зоны их ближайшего развития (по Л. С. Выготскому); 

- проявления творческой природы развития психики в форме 

индивидуальности психических процессов, психических состояний, сознания и 

поведения обучающихся,  представляющих содержательную сторону развития 

всех сфер психики. Не только познавательной(интеллектуальной), но и других 

сфер, составляющих структуру сознания: телесной (соматопсихической), 

эмоциональной, личностной и духовно- нравственной, включая способность к 

произвольной регуляции своих действий и состояний; 

- экологичности (природосообразности) образовательных технологий 

и их практической реализации в смысле их соответствия природным, 

физиологическим и психологическим, а также социальным особенностям и 

закономерностям возрастного развития учащихся. Соответственно этому 
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образовательная технология и образовательная среда в целом должны создавать 

на каждой ступени обучения условия, соответствующие их возрастным и 

индивидуально- психологическим особенностям развития [57]. 

Многие авторы в своих работах выделяют основные характеристики 

образовательной среды: скорость изменения среды, полизависимость 

содержательность наполнения среды, изменчивость, интенсивность, широта 

степень осознаваемости, устойчивость, модальность (Л. И. Туктаева, В. А. 

Левин, и др.). 

С. В. Тарасов рассматривает среду любой образовательной организации, 

содержащей в себе компоненты: 

• пространственно-семантический компонент: архитектурно-

эстетическая организация жизненного пространства (архитектура здания и 

дизайн интерьеров, пространственная структура учебных и рекреационных 

помещений, возможность пространственной трансформации помещений при 

возникающей необходимости и др.); символическое пространство (различные 

символы - герб, гимн, традиции и др.) 

• содержательно-методический компонент: содержательная сфера 

(концепции обучения и воспитания, образовательные и учебные программы, 

учебный план, учебники и учебные пособия и др.); формы и методы 

организации образования (формы организации занятий - уроки, дискуссии, 

конференции, экскурсии и т.д., исследовательские общества, структуры 

самоуправления и др.). 

•     коммуникационно - организационный компонент: особенности 

субъектов образовательной среды (распределение статусов и ролей, 

половозрастные и национальные особенности обучающихся и педагогов, их 

ценности, установки, стереотипы и т.п.);  

 коммуникационная сфера (стиль общения и преподавания, 

пространственная и социальная плотность среди субъектов образования, 

степень скученности и др.); организационные условия (особенности 
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управленческой культуры, наличие творческих объединений преподавателей, 

инициативных групп и др.)[77] 

Автор определяет типологию образовательной среды по следующим 

основаниям: по стилю взаимодействия внутри среды (конкурентная - 

кооперативная среда, гуманистическая - технократическая среда и т.д.); по 

характеру отношений к социальному опыту и его передаче (традиционная - 

инновационная среда, национальная - универсальная среда и т.д.); по степени 

творческой активности (творческая - регламентированная); по характеру 

взаимодействия с внешней средой (открытая среда - замкнутая среда). 

Таким образом, существуют различные подходы к моделированию 

образовательной среды. Подводя итоги проведенному анализу, отметим, что в 

рамках нашего исследования используется рассмотренное выше определение 

образовательной среды, сформулированное В. А. Левиным: под 

образовательной средой будем понимать «систему влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении» [86]. 

Представленный выше анализ различных моделей образовательной 

среды, позволяет нам использовать опыт исследователей и при разработке 

модели безопасной образовательной среды использовать подход к разработке 

модели образовательной среды, предложенный С. В. Тарасовым. 

 

Выводы по главе 1 

В первой главе  нами представлен теоретический анализ различных 

подходов к исследуемой проблеме и сформулированы исходные теоретические 

положения исследования; рассмотрены основные понятия «образовательная 

среда», «безопасная образовательная среда».  

Понятие "образовательная среда", как  показывает анализ литературы, в 

педагогической лексике появилось относительно недавно. Наряду с термином 

"образовательная среда"  в педагогических исследованиях параллельно 
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используются такие понятия, как "обучающая среда", "школьная среда", "среда 

образовательного учреждения", образовательное пространство". 

Было установлено, что работая над определением понятия «безопасная 

образовательная среда», (Ю. В. Громыко, В. В. Панова, В. В. Рубцова, В. И. 

Слободчикова, А. В. Хуторского, В. А. Левина и др.) исследователи опираются 

на понятие «окружающая среда», «жизненная среда». Суть данного 

определения заключалась в том, что человек, начиная с рождения, постоянно 

взаимодействовал со средой, в условиях которой он обучался, воспитывался и 

развивался. В соответствии с этим авторы выводят категорию образовательной 

среды как совокупность влияний и условий формирования личности, 

возможностей для ее саморазвития и самореализации. 

В научной литературе понятие «образовательная среда» трактуется у 

каждого автора по-разному: «как категория характеризующая развитие 

ребёнка» (В.И.Слободчиков), « как оптимальное соотношение 

целенаправленных и стихийных влияний»  (Ю. С. Мануйлов); «физическое 

пространство образовательного учреждения, его физическое состояние, цвет, 

дизайн, организация»  

(Г. М. Коджаспирова) и пр. 

Итак, психолого-педагогические исследования рассматривают 

образовательную среду в различных аспектах и вариантах, но наиболее часто 

встречаются  понятия — развивающая образовательная среда, психологически  

безопасная образовательная среда, информационно безопасная образовательная 

среда, экологически безопасная образовательная среда, здоровьесберегающая 

образовательная среда, физически безопасная образовательная среда. 

Можно сказать, что в отношении понятия «образовательная среда» 

многие авторы пришли к единому мнению, а вот в отношении понятия 

«безопасная образовательная среды» наблюдается в литературе много 

различных дискуссий. Кроме того, в настоящее время стал широко 

использоваться термин «комплексная безопасность» образовательной среды. 
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Исходя из различных подходов к определению названных выше понятий, 

мы провели сравнительный анализ (таблица 1).  

В результате анализа мы  пришли к выводу   о том, что комплексная 

безопасность образовательного учреждения и безопасная образовательная 

среда – это определения одного и того же явления, рассматриваемых с разных 

точек зрения различными авторами в зависимости от поставленных ими задач,  

по изучению отдельных компонентов системы безопасности образовательной 

среды. 

В процессе анализа определений «безопасная образовательная среда» и 

«безопасность образовательной среды», можно сделать вывод, что «безопасная 

образовательная среда» - это результат, а «безопасность образовательной 

среды» - это процесс взаимодействия между системами  и субъектами, которые 

являются неотъемлемыми составляющими безопасной среды. 

Таким образом, безопасная образовательная среда  - это результат 

системного взаимодействия всех компонентов безопасности, создающие  

условия  для безопасности участников образовательного процесса.  

В разделе 1.3.    нами рассмотрена структурно - функциональная 

характеристика модели безопасной образовательной среды образовательной 

организации, которая включает в себя цель, задачи, субъектов взаимодействия, 

научно-методологические подходы и принципы, компоненты, функции 

процесса формирования безопасной среды,  условия функционирования 

модели, механизмы управления, этапы реализации модели, ожидаемые 

результаты, критерии эффективности и предполагаемые риски. 

В результате, рассмотренных теоретических образовательных моделей 

образовательной среды  можно выделить следующие: коммуникативно – 

ориентированная (В. В. Рубцов и др.), эколого-личностная (С. Д. Дерябо, Г. А. 

Ковалев, В. А. Левин), антрополого-психологическая (В. И. Слободчиков), 

экопсихологическая (В. И. Панов), социокультурная (С. В. Тарасов).  

  Таким образом, существуют различные подходы проектированию 

модели безопасной образовательной среды.      
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.1. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МОДЕЛИ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Согласно нашему подходу модель безопасной образовательной среды 

будет включать основные структурные компоненты образовательной среды: 

пространственно - семантический, содержательно-методический, 

коммуникативно-организационный компоненты. 

В пространственно - семантический компонент будем включать 

обеспечение жизни и здоровья субъектов образовательной среды, элементы 

физической безопасности. В содержательно-методическом компоненте 

произведем разработку концепции обучения и воспитания, образовательных 

программ, форм и методов организации обучения. В коммуникационно-

организационном компоненте сделаем главный акцент на развитие и 

формирование личности обучающихся и обеспечение правовой, экологической, 

социальной, психологической, информационной защищенности обучающихся, 

педагогов, родителей, их коммуникативная сфера и особенности 

управленческой культуры. 

Проанализировав имеющиеся типы моделей, мы пришли к выводу, что 

наиболее полно отвечает целям нашего исследования модель структурно-

функционального типа, так как эта модель задает структуру управления 

процессом создания безопасной образовательной среды. 
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Проблема построения эффективной  модели обеспечения безопасности 

должна решаться с учетом специфики отдельно взятого образовательного 

учреждения  и вероятности возникновения различных чрезвычайных ситуаций, 

их предотвращения и ликвидации.  

Правоохранительные органы полностью обеспечить эффективную защиту 

образовательной организации во всех случаях просто не смогут. Поэтому в 

образовательной организации создаются собственные системы безопасности. 

Это система различных сил, средств и методов обеспечения безопасности. 

Правильный подход к подбору  элементов, их расположение и сочетание между 

собой, организация взаимодействия  друг с другом, многократно повышают 

защищенность образовательной организации. Главная задача руководителя 

образовательной организации состоит в эффективной интеграции всех 

элементов системы безопасности. 

Технологическая карта проектирования безопасной образовательной 

среды образовательной организации на основе разработки модели представлена 

в рис. 5, приложение 7.      

Модель безопасной образовательной среды в образовательной 

организации будем рассматривать как целостное образование, включающее в 

себя блоки: целеполагания, содержательно-организационный,диагностико-

результативный, которые позволят представить целенаправленный процесс 

создания безопасной образовательной среды в образовательной организации.  

В модель включены компоненты 

1. Управленческий компонент, который предполагает управление 

процессом создания модели безопасной образовательной среды образова-

тельной организации, наличие высококвалифицированных кадров. 

На первом этапе осуществляем управление целью, которого является - со-

вершенствование принятия управленческих решений на основе коллеги-

альности. 

Принципы управления: 

1. Принцип гибкости управления, практическая реализация которого 
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позволяет обеспечить своевременную адаптацию организации к изменяющимся 

условиям внешней среды или ее быструю перестройку в соответствии новым 

целям функционирования. 

2. Коллегиальность - принцип управления, при котором руководство 

осуществляется группой лиц, обладающих равными обязанностями и правами в 

решении вопросов, отнесенных к компетенции данного органа. При 

совещательной форме коллегиальность предполагается коллективное об-

суждение вопросов и коллективную выработку рекомендации по тому или 

иному вопросу, решение же принимается единолично руководителем 

3. Принцип оптимальности управления устанавливает требование 

достижения целей управления с минимальными затратами времени и средств. 

Критерий оптимальности (критерий оптимизации) - характерный показатель 

решения задачи, по значению которого оценивается оптимальность найденного 

решения, то есть максимальное удовлетворение поставленным требованиям. 

4. Принцип обратной связи. Обратная связь в системах управления - это 

особая форма устойчивой внутренней связи между субъектом и объектом 

управления, которая носит информационный характер и является необходимым 

условием протекания процессов управления, а также имеет целью координацию 

управленческих действий. Суть принципа обратной связи заключается в том, 

что любое отклонение системы от её естественного или заданного состояния 

является источником возникновения в субъекте управления нового движения, 

направленного на то, чтобы поддержать систему в её заданном состоянии. 

Задачи управления и виды управленческих решений: 

1. Организация творческой (проектной) группы педагогов для решения 

проектно-исследовательских задач: моделирования и проектирование 

образовательной системы и системы управления на уровне администрации, 

педагогов, классного руководителя (куратора) и педагогов дополнительного 

образования; разработка вариативных дидактических, методических и 

ресурсно-информационных средств обучения с учётом индивидуальных 

интересов и возможностей обучающихся, разработка программных средств для 



 
 

39 
 

обеспечения индивидуальных маршрутов обучающихся, обеспечение 

психолого-педагогического, диагностическо-коррекционного сопровождения 

обучающихся группы «детей риска», «одаренные дети», «дети с 

ограниченными возможностями здоровья»; применение в педагогической 

деятельности технологий личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подхода, разработки моделей информационно- 

образовательной среды образовательной организации; обоснования целостных 

организационных, материальных, кадровых, научно-методических, 

финансовых, мотивационных (педагогических и психологических) условий для 

реализации модели безопасной образовательной среды образовательной 

организации. 

Управленческое решение по решению данной задачи: организация и 

проведение педагогического совета по определению состава творческой 

группы, распределение обязанностей между членами группы; регламентация 

вопросов по организации и проведению выборов посредством Устава 

образовательной организации. 

2. Разработка и утверждение нормативно-правовой базы образовательной 

организации: «Положение о работе творческих (проектных) группах», 

«Положение о проектно-исследовательской деятельности», «Приказ о создании 

творческих (проектных) групп с определением функциональных обязанностей», 

внесение изменений в должностные инструкции, по мере необходимости в 

устав образовательной организации и другие локальные акты. Управленческое 

решение: определить функциональные обязанности каждого члена органа  

соуправления, соподчинение участников образовательного процесса и 

закрепить это в локальных актах. 

3. Изменение организационной структуры специфических преобра-

зований в организации управления образовательной организации. 

Управленческое решение: утвердить структуру функционирования органа 

соуправления, принятую за основу на педагогическом совете; чётко 

распределить обязанности и ответственность между всеми участниками; 
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утвердить готовую модель для каждого с прописанными функциональными 

обязанностями, циклограммой, критериями оценивания проделанной работы. 

Директор - главное, административное лицо, осуществляющее 

непосредственное руководство образовательной организации и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в образовательной 

организации всеми субъектами управления. 

На данном уровне находятся органы государственного и общественного 

управления: Педагогический совет, орган самоуправления образовательной 

организации, Управляющий Совет, Профсоюзный комитет, Родительский 

комитет. 

1. Пространственно-семантический компонент, предполагающий 

архитектурно - эстетическую организацию образовательного пространства. 

2. Содержательно-методический компонент включает объем содержания 

образовательного и воспитательного процесса, направленного на формирование 

безопасной образовательной среды образовательной организации и вносит 

изменения в содержание образования и воспитания и предполагает разработку 

и реализацию шести проектов в образовательной организации по 

формированию духовно-нравственной, физической, психологической, 

педагогической, социальной и управленческой безопасной среды. 

3.  Коммуникационно - организационный компонент модели безопасной 

образовательной среды образовательной организации выстраивается на основе 

диалогического взаимодействия. В образовательной среде педагог занимает 

лидирующую, но не доминирующую позицию, выполняет функции режиссёра, 

куратора, помощника, но не распорядителя, играет роль не только 

организатора, но и соучастника образовательного и воспитательного процесса, 

который строится как диалог обучающихся с познаваемой реальностью, 

другими людьми, как обогащение их личностного опыта. 

Материально-технические условия реализации модели:соответствие 

инфраструктуры образовательной организации требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, санитарно-эпидемиологическим 
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правилам и нормам СанПиН 2. 4. 2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям, помещениям и организации обучения в 

образовательных организациях». 

Организационно - педагогические условия реализации модели: 

Научно-методические условия реализации модели: 

Комплексные психолого-педагогические условия реализации  

консультативная работа с педагогами и родителями 

методическая работа, 

профилактическая работа 

Кадровые условия реализации модели: 

Научно-методическое обеспечение: 

Комплексное социально-психологическое сопровождение: 

1. Диагностическая деятельность: 

2. Организационно-педагогическая деятельность: 

3. Консультативная и профилактическая деятельность: 

4. Просветительская работа: 

5. Научно-методическая работа: 

6. Сотрудничество с организациями  

При условии успешного управления процессом создания и реализации 

модели безопасной образовательной среды в образовательной организации мы 

предполагаем, получить следующие результаты: 

1. Обновление инфраструктуры образовательной организации: 

2. Создана безопасная образовательная среда в образовательной 

организации. 

1. Повышение уровня качества образования. 

2. Успешная социализация выпускников. 

3. Разработаны индивидуальные маршруты для обучающихся с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей: одаренных детей, 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, и осталь-

ных обучающихся. 
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4.  Проведены системные преобразования воспитательно- 

образовательного процесса, его организационных форм и методов, фор-

мирование уклада жизни образовательной организации. 

7. Активная деятельность в управлении образовательным 

учреждением педагогических, родительских, ученических сообществ, 

управляющего совета. 

8. Педагогический коллектив, способный к проектированию, 

открытый и готовый к внедрению новых технологий, современных подходов, 

приемов по развитию способностей обучающихся, в организации различных 

форм деятельности. 

9. Сотрудничество с различными социальными институтами: Вузы, 

Сузы, учреждения культуры и спорта, школа искусств, детский дом творчества, 

музей и библиотеки. 

11. Сформирована особенность детско-родительских отношений и сте-

пень включённости родителей (законных представителей) в риски и 

мероприятия по их минимизации: 

1. Неприятие инноваций частью педагогического коллектива 

Большая часть коллектива это учителя с большим стажем и опытом 

работы в образовательной деятельности, как правило, эти педагоги, привыкли к 

устоявшим нормам и требованиям и очень болезненно воспринимают 

внедрение различных инноваций и новых современных технологий 

2. Недостаточный уровень методологической, методической 

компетентности педагогов. 

Знание теоретических основ новых современных технологий не всегда 

ведет за собой практическое их применение на уроках, занятиях, учителя-

предметники очень часто берут элементы любой технологии, а не всю 

технологию полностью, в этом нарушается качество и результативность 

применения технологии с обучающимися 

Мероприятия.Разъяснительная работа с учителями - предметниками по 

вопросам инновации в образовательной организации, основанная на расчетах 
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анализе, обучение на курсах повышения квалификации, организация 

методического сопровождения - семинары, лекции, практикумы и другие 

формы взаимодействия. 

3. Не достаточное оснащение кадровыми ресурсами, наличие 

дефицита в узких специалистах, таких как педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник. 

4. Возможность перегрузки, как педагогических работников, так и 

обучающихся образовательной организации 

5. Непонимание частью родителей обучающихся целей и задач 

введения инновации в образовательно-воспитательный процесс, вследствие 

этого повышается уровень тревожность и негативность к педагогическому кол-

лективу в целом. 

Несмотря на все достоинства представленной модели безопасной 

образовательной среды образовательной организации, автор склонен к 

проектированию в первую очередь социально-психолого-педагогических 

условий безопасности, фактически,  исключая из модели компонент 

физической обеспеченности безопасности образовательной среды, что 

приводит к однобокости данного подхода. 

Наша модель безопасной образовательной среды включает  в себя 

следующие компоненты: физическую безопасную среду, управленческую 

безопасность, педагогическую безопасную среду, духовно-нравственную 

безопасную среду, психологическую безопасную среду и социальную 

безопасную среду.  

 Каждый из этих компонентов состоит из множества элементов: 

Физическая безопасная среда: 

1. Гражданская оборона 

2. Пожарная безопасность 

3. Антитеррористическая безопасность 

4. Охрана труда 

5. Инженерно-техническая защита 
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6. Безопасность дорожного движения 

7. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

8. Здоровьесберегающая безопасность 

Педагогическая безопасная среда  

1.  Возрастные особенности развития личности субъектов 

образовательного процесса. 

 2.  Учебно-воспитательные целевые приоритеты педагогической и 

учебной деятельности субъектов образовательной среды, определяемые 

статусом образовательного учреждения 

3. Степень воздействия на образовательную среду источников опасности, 

вызывающих дестабилизацию состояния экологической безопасности 

 4. Значимость проблемных противоречий безопасной модальности, 

ценностное отношение педагогов к процессу безопасности образовательной 

среды 

 5. Насыщенность образовательной среды (представленность объектов 

безопасного взаимодействия), структурированность образовательной среды 

(концентрированность и интенсивность продуктивного безопасного 

взаимодействия со всеми компонентами образовательной среды) в контексте 

различных параметров безопасного взаимодействия. 

 

Рисунок 4 
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Духовно -  нравственная безопасная среда: 

1.Патриотическое воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Экологическое воспитание 

4. Трудовое воспитание 

5. Воспитание морального сознания и нравственных убеждений.  

Психологическая безопасная среда : 

1.Психологическая профилактика  

2. Психологическая коррекция  

3. Психологическая реабилитация  

4.Психологическое консультирование  

5. Социально-психологическое обучение   
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Управленческая безопасность: 

1. Материально-техническое обеспечение 

2. Кадровое обеспечение 

3. Нормативно-правовое обеспечение  

4. Административное управление 

Социальная безопасность: 

1. Информационная безопасность 

2. Профилактика рискованного поведения (СПИД, ПАВ)  

3. Профилактика правонарушений  

4. Профилактика насилия и жестокости  

5. Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей 

Многие эти компоненты взаимосвязаны между собой, эффективная 

работа большинства этих компонентов невозможна друг без друга. Сбой в 

работе одного из них, может привести к эффекту домино или карточного 

домика: безопасность образовательного учреждения рассыплется на отдельные 

элементы, которые не смогут эффективно защитить его от всевозможных угроз 

как внешнего, так и внутреннего характера. 

 

2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 

ГБПОУ СО «ИРБИТСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ») 

 

Современный человек чтобы не отстать от динамических перемен 

окружающей среды, вынужден учиться и переучиваться на протяжении всей 

своей жизни. Следовательно становится очевидным, что потребность 

безопасного образования является ключевым условием его успешной 

самореализации на всех уровнях образования. 

В связи с этим становится актуальным формирование безопасной 

образовательной среды гуманитарного колледжа как одного из механизмов 

достижения безопасности образования и фактора самоактуализации субъектов 
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образования. 

Нормативными основания данной деятельности являются Закон “Об 

образовании”, “Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации”, Закон РФ “О безопасности”. В рамках последнего обозначено 

сокращение пространства безопасности, в связи с чем в современный лексикон 

вошли многочисленные определения безопасности: государственная, военная, 

социальная, экономическая, финансовая, правовая, энергетическая, личная. В 

целом безопасность рассматривается в нем как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз; угрозы - совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества, государства и 

исходящих от внутренних и внешних источников опасности. 

Нам представляется возможным рассмотреть понятие “безопасность” как 

защищенность жизненно важных образовательных потребностей и интересов 

субъектов образования, в нашем случае студентов и преподавателей 

гуманитарного колледжа, в различных сферах педагогической деятельности от 

внутренних и внешних угроз, обеспечивающую устойчивость и качество 

педагогического образования. 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж» 

располагается в г. Ирбите, Свердловской области (расстояние до областного 

центра г. Екатеринбург 198 км.), по адресу г. Ирбит, ул. Первомайская,д.39. 

Новое здание колледжа построено в 1988г., панельное, трехэтажное, 3 

степени огнестойкости, фундамент железо-бетонный,  ленточный, несущие 

стены крупно-панельные, межэтажные перекрытия железо-бетонный блоки, 

внутренние, перегородки кирпичные, кровля совмещенная, утепленная;  

оконные проемы – пластиковые стеклопакеты;  дверные проемы – 

филенчатые.  

Здание имеет 5 входов/выходов:  

- центральный вход/выход в здание со стороны ул. Елизарьевых,  
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- вход/выход в здание с внутренней территории, 

- 6 запасных эвакуационных выхода; 

- вход/выход в столовую с внутренней территории. 

Выход на чердак осуществляется по стационарной металлической 

лестнице с площадки третьего этажа. 

Часть здания в 2000г. реконструирована под общежитие, общая 

численность проживающих 38 человек. 

На территории колледжа расположен гараж, постройка 2000 г., 

одноэтажное здание общей площадью 48,8 кв. м, 2 степени огнестойкости, 

фундамент железо-бетонный сборный, несущие стены кирпичные, кровля 

совмещенная, утепленная. 

Проведенный нами анализ научных работ по проблеме образовательной 

безопасности и формирования безопасной образовательной среды 

гуманитарного колледжа как одного из ее компонентов показал их 

недостаточную научную и практическую разработанность. 

Нами приведен анализ состояния инженерно-технической укрепленности 

и физической защиты гуманитарного колледжа,  который состоит из 

нескольких таблиц, представленных в приложении 2. 

Была проанализирована организация образовательного процесса в 

колледже: прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет областного бюджета осуществляется 

на общедоступной основе, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (приложение 3). 

Нами представленсовместной отчет о работе профсоюзной организации 

работников и студентов Ирбитского гуманитарного колледжа за 2017г. таблица 

3 (приложение 4), а так же анализ состояния ГО в колледже по результатам 

отчета за 2017г.  (приложение 5). 

Проведен анализ «Программы развития Ирбитского гуманитарного  

колледжа на 2018-2021г.» и две подпрограммы программы развития: 
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«Комплексная профилактика» и «Патриотическое воспитание» (приложение 6). 

Как видно из приведенного нами анализа деятельности колледжа по 

созданию безопасной образовательной среды, проводится огромный объем 

работы по ее выполнению и совершенствованию. Особенно большое внимание 

уделяется направлению «Физическая безопасная образовательная среда», 

«Педагогическая безопасная образовательная среда»; совершенствуется работа 

по созданию управленческой, социальной, духовно-нравственной безопасной 

среды.  

Фактически полностью отсутствует работа по созданию психологической 

безопасной образовательной среды, она представлена лишь некоторыми 

элементами, что крайне затрудняет работу всей модели. Это в первую очередь 

связанно с тем, что долгое время была вакантна вакансия психолога, сейчас эта 

проблема устранена, но до сих пор отсутствует полноценная программа 

действий по созданию и функционированию психологической безопасной 

образовательной среды. 

Самая главная выявленная проблема в работе по созданию безопасной 

образовательной среды в колледже - это отсутствие системности работы между 

различными специалистами и отделами по созданию такой среды. Сложность в 

функционировании такой модели заключается в ее многозадачности, 

фактически все элементы, из которых состоят компоненты безопасной 

образовательной среды, тесно взаимосвязаны, отсутствие или частичная утрата 

одного элемента сказывается на работе другого, на компонент в целом и может 

привести к сбою все системы безопасности.  

Пример: долгое отсутствие в штате колледжа психолога привело к тому, 

что многие негативные процессы, связанные с адаптационным периодом 

первокурсников, оказались запущенными. Кураторы и специалисты социально-

педагогического отдела из-за  элементарной перегруженности и большого 

количества студентов, а так же отсутствия навыков выявления признаков 

дезадаптации студентов первого курса, часто приводило к тому, что некоторые 

студенты, особенно из сельской местности и далеких муниципальных 
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образований, не имея родственников или знакомых из города Ирбита, 

стеснительные и неуверенные в себе, могут не найти себе новых друзей и 

поддержки одногруппников.Они замыкаются, начинают показывать плохие 

результаты в учебе, прогуливать учебные занятия, что в конечном счете 

приводит к исключению из колледжа. 

Хотя в данном случае и в данный сложный период адаптации студентов к 

новым обстоятельствам их жизни, особенно тех, кто поступил на базе 9 

классов, необходимо  сопровождать на всем протяжении времени в 

адаптационном периоде.  Делать это должны не только кураторы и психолог, 

но и специалисты социально-педагогического отдела, педагоги, которые ведут 

дисциплины на первом курсе, а всю работу должен курировать заместитель 

директора по образовательной деятельности.  

Чтобы такая работа велась эффективно, в первую очередь необходима 

программа «Психологическая безопасная среда» и множество ее подразделов, 

которые включают в себя все элементы, в том числе, и адаптационный период. 

В программе должны быть прописаны все задачи, которые стоят перед 

коллективом, перед каждым конкретным специалистом, определен круг и пути 

решения возникающих проблем. 

Необходимо проводить постоянные обучающие семинары для педагогов 

по самым различным проблемам, которые могут возникнуть при построении 

психологической безопасной образовательной среды. Это очень большой объем 

работы, который не сделает один специалист психолог. Эта работа для 

творческого коллектива педагогов, которые только объединившись вместе, 

способны не только создать такую программу, но и прописать все возможные 

элементы и сочетания в их практической деятельности, грамотно поставить 

задачи перед специалистами другой направленности, которые могут решить 

возникающие трудности при решении определенных задач. 

Только такая кропотливая и многогранная работа по выявлению 

всевозможных связей, направлений, задач и путей их решения, прописанных в 

программе, способна эффективно решить проблему по созданию безопасной 
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образовательной среды. 

Поэтому встает вопрос о написании 6 программ с подпрограммами по 

каждому элементу направления:  

Физическая безопасная среда: 

1. Гражданская оборона 

2. Пожарная безопасность 

3. Антитеррористическая безопасность 

4. Охрана труда 

5. Инженерно-техническая защита 

6. Безопасность дорожного движения 

7. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

8. Здоровьесберегающая безопасность 

Педагогическая безопасная среда  

1.  Возрастные особенности развития личности субъектов 

образовательного процесса. 

 2.  Учебно-воспитательные целевые приоритеты педагогической и 

учебной деятельности субъектов образовательной среды, определяемые 

статусом образовательного учреждения 

3. Степень воздействия на образовательную среду источников опасности, 

вызывающих дестабилизацию состояния экологической безопасности 

 4. Значимость проблемных противоречий безопасной модальности, 

ценностное отношение педагогов к процессу безопасности образовательной 

среды 

 5. Насыщенность образовательной среды (представленность объектов 

безопасного взаимодействия), структурированность образовательной среды 

(концентрированность и интенсивность продуктивного безопасного 

взаимодействия со всеми компонентами образовательной среды) в контексте 

различных параметров безопасного взаимодействия. 

Духовно -  нравственная безопасная среда: 

1.Патриотическое воспитание 
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2. Эстетическое воспитание 

3. Экологическое воспитание 

4. Трудовое воспитание 

5. Воспитание морального сознания и нравственных убеждений.  

Психологическая безопасная среда : 

1.Психологическая профилактика  

2. Психологическая коррекция  

3. Психологическая реабилитация  

4.Психологическое консультирование  

5.Социально-психологическое обучение   

Управленческая безопасность: 

1. Материально-техническое обеспечение 

2. Кадровое обеспечение 

3. Нормативно-правовое обеспечение  

4. Административное управление 

Социальная безопасность: 

1. Информационная безопасность 

2. Профилактика рискованного поведения (СПИД, ПАВ)  

3. Профилактика правонарушений  

4. Профилактика насилия и жестокости  

5. Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей 

На данный момент в рамках создания полноценной безопасной 

образовательной среды, существует программа развития колледжа на 2018-

2021г., в рамках которой написаны 2 подпрограммы, частично 

соответствующих  

необходимому: «Комплексная профилактика» и «Патриотическое 

воспитаниеобучающихся». 

Подпрограммы развития колледжа 2018-2021г. включают в себя 

несколько направлений, которые частично и одномоментно включают в себя 

несколько компонентов безопасной образовательной среды: 
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«Физическая безопасная образовательная среда» 

-  профилактика травматизма обучающихся (на улицах, на дорогах, в 

транспорте, во время учебных занятий, при пожарах, на водных объектах,  

электротравматизма); 

- профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной 

среде;профилактика ВИЧ/СПИДа;профилактика вирусных и инфекционных 

заболеваний;  спортивно-оздоровительное (Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья); спортивно-оздоровительное (Физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья). 

 «Социальная безопасная среда» - профилактика наркомании, 

употребления психоактивных веществ, алкоголизма и табакокурения среди 

обучающихся; профилактика правонарушений, преступлений 

несовершеннолетних; профилактика жестокого обращения с детьми; 

профилактика суицидов в подростковой среде; профилактика коррупционного 

поведения обучающихся и работников колледжа; профилактика опасного 

поведения обучающихся в сети «Интернет»; 

 «Духовно-нравственная безопасная среда» - гражданско-правовое 

(Гражданское воспитание); военно-патриотическое (Патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности); туристско-

краеведческое (Приобщение детей к культурному наследию). 

 «Педагогическая безопасная образовательная среда» - инновационно-

экономическое (Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение) 

Кроме того, автор подпрограммы совершил ошибку, выделив духовно-

нравственное воспитание, как одну из составляющих патриотического 

воспитания, а не наоборот. 

Кроме того, произошло необоснованное смешение составляющих  в одно 

целое, с учетом того, что многие элементы безопасной образовательной среды 

не вошли в данную программу развития, не всегда прослеживается взаимосвязь 

между этими элементами, отсутствует многозадачность в постановке целей.  
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Из всего этого можно сделан вывод, что данная программа развития не в 

полной степени соответствует поставленными ранее нами задачами по 

созданию безопасной образовательной среды из-за отсутствия в ней множество 

составляющих безопасной образовательной среды. 

 

Выводы по главе 2 

Во второй главе  нами разработана структурно - функциональная 

характеристика модели безопасной образовательной среды образовательной 

организации, которая включает в себя цель, задачи, субъектов взаимодействия,  

научно-методические подходы и принципы, компоненты, функции процесса 

формирования безопасной среды, условия функционирования модели, 

механизмы управления, этапы реализации модели, ожидаемые результаты, 

критерии эффективности и предполагаемые риски.  

При созданиипроекта модели безопасной образовательной среды будем 

использовать подход, предложенный С. В. Тарасовым. 

Нами разработан проект модели управления процессом создания 

безопасной образовательной среды образовательной организации, которая 

состоит из трех блоков: блока целеполагания, включающего в себя 

стратегические и тактические цели и задачи, организационно-содержательного 

блока, в котором отражены субъекты, принципы, подходы, компоненты, 

функции, механизмы управления, условия и этапы реализации модели, в 

диагностико - результативном описаны критерии, риски и мероприятия по их 

минимизации. 

В организационно-содержательном блоке, проект модели реализуется на 

основе разработки и реализации шести программ образовательной организации 

«Физическая безопасная образовательная среда», «Психологическая безопасная 

образовательная среда», «Педагогическая безопасная образовательная среда», 

«Социальная безопасная образовательная среда», «Духовно-нравственная 

безопасная образовательная среда», «Управленческая безопасная 

образовательная среда». 



 
 

55 
 

В диагностико - результативном блоке модели отражены и разработаны 

ожидаемые результаты, критерии эффективности модели, предусмотрены 

риски и мероприятия по их минимизации. 

 В нашей модели мы обозначили следующие структурные компоненты: 

1) Физическая безопасная среда.гражданская оборона,  пожарная 

безопасность,  антитеррористическая безопасность, охрана труда, инженерно-

техническая защита, безопасность дорожного движения; санитарно-

эпидемиологическая безопасность; здоровьесберегающая безопасность. 

2) Педагогическая безопасная среда. 

3) Духовно -  нравственная безопасная среда:  

4) Психологическая безопасная среда: психологическая профилактика,  

психологическая коррекция, психологическая реабилитация, 

психологическое консультирование, социально-психологическое обучение.  

5) Управленческая безопасность: материально-техническое обеспечение, 

кадровое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, административное 

управление. 

6) Социальная безопасность:  информационная безопасность, 

профилактика рискованного поведения (СПИД, ПАВ), профилактика 

правонарушений, профилактика насилия и жестокости, работа с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

Как мы выше уже отмечали, все эти компоненты взаимосвязаны между 

собой, отсутствие какого-либо из этих компонентов в построенной нами 

модели безопасной образовательной среды, может привести к сбоям в ее 

работе, что в свою очередь рано или поздно скажется на безопасности любого 

из участников образовательного процесса. 

Сложность в построении предложенной нами модели состоит в 

многозадачности и многогранности элементов безопасной образовательной 

среды.  Реализация модели возможно лишь при условии тщательной 

проработки всех вариантов взаимодействия между собой этих элементов и 

субъектов образовательного процесса. Лишь решив эту сложнейшую задачу, 
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возможно написание  программ по структурным компонентам безопасной 

образовательной среды: «Физическая безопасная образовательная среда», 

«Психологическая безопасная образовательная среда», «Педагогическая 

безопасная образовательная среда», «Социальная безопасная образовательная 

среда», «Духовно-нравственная безопасная образовательная среда», 

«Управленческая безопасная образовательная среда». 

При условии успешной реализации модели безопасной образовательной 

среды в образовательной организации мы предполагаем, получить следующие 

результаты: 

1. Обновление инфраструктуры образовательной организации: 

2. Создана безопасная образовательная среда в образовательной 

организации. 

1. Повышение уровня качества образования. 

2. Успешная социализация выпускников. 

3. Разработаны индивидуальные маршруты для обучающихся с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей: одаренных детей, 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, и 

остальных обучающихся. 

4.  Проведены  системные преобразования воспитательно- 

образовательного процесса, его организационных форм и методов, 

формирование уклада жизни образовательной организации. 

7. Активная деятельность в управлении образовательным 

учреждением педагогических, родительских, ученических сообществ, 

управляющего совета. 

8. Педагогический коллектив, способный к проектированию, 

открытый и готовый к внедрению новых технологий, современных подходов, 

приемов по развитию способностей обучающихся, в организации различных 

форм деятельности. 
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9. Сотрудничество с различными социальными институтами: вузы, 

учреждения культуры и спорта, школа искусств, детский дом творчества, музей 

и библиотеки. 

11. Сформирована особенность детско-родительских отношений и 

степень включенности родителей (законных представителей) в риски и 

мероприятия по их минимизации: 

Проведенный нами анализ научных работ по проблеме образовательной 

безопасности и формирования безопасной образовательной среды 

гуманитарного колледжа, показал недостаточную научную и практическую 

разработанность данного вопроса. 

Как видно из приведенного нами анализа деятельности колледжа по 

созданию безопасной образовательной среды, проводится огромный объем 

работы по ее выполнению и совершенствованию. Особенно большое внимание 

уделяется направлению «Физическая безопасная образовательная среда», 

«Педагогическая безопасная образовательная среда»; совершенствуется работа 

по созданию управленческой, социальной, духовно-нравственной безопасной 

среды.  

Фактически полностью отсутствует работа по созданию психологической 

безопасной образовательной среды, она представлена лишь некоторыми 

элементами, что крайне затрудняет работу всей модели. 

На данный момент в рамках создания полноценной безопасной 

образовательной среды, существует программа развития колледжа на 2018-

2021г., в которой написаны две подпрограммы частично соответствующих 

необходимым требованиям: «Комплексная профилактика» и «Патриотическое 

воспитание обучающихся». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    В нормативно-правовых документах, регламентирующих  

образовательную и воспитательную деятельность, отражены главные 

направления современного образования: раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире 

Вопрос о создании безопасной образовательной среды становится 

особенно актуальным в связи с модернизацией современной системы 

российского образования 
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Анализ состояния безопасной образовательной среды в образовательной 

организации  Ирбитский гуманитарный  колледж» показал наличие таких 

актуальных проблем, как: 

-  отсутствие  полноценной  модели  безопасной образовательной среды 

(психологическая безопасная образовательная среда присутствует лишь в 

нескольких разрозненных элементов, слабо связанных между собой, что, 

впрочем, характерно и для других компонентов системы). 

-   отсутствует  системность работы между различными специалистами и 

отделами по созданию безопасной образовательной среды. 

  Выше перечисленные нормативно-правовые акты ориентируют 

образовательные организации на местах на создание определенной 

образовательной среды, способствующей воспитанию и развитию 

обучающихся на всех ступенях системы образования.  Значит  создание 

безопасной образовательной  среды, на наш взгляд, является  одним из условий 

повышения эффективности образовательной деятельности, которая будет 

комфортна для всех участников образовательного процесса. 

Было установлено, что работая над определением понятия «безопасная 

образовательная среда», (Ю. В. Громыко, В. В. Панова, В. В. Рубцова, В. И. 

Слободчикова, А. В. Хуторского, В. А. Левина и др.) исследователи опираются 

на понятие «окружающая среда», «жизненная среда». Суть данного 

определения заключалась в том, что человек, начиная с рождения, постоянно 

взаимодействовал со средой, в условиях которой он обучался, воспитывался и 

развивался. В соответствии с этим авторы выводят категорию образовательной 

среды как совокупность влияний и условий формирования личности, 

возможностей для ее саморазвития и самореализации. 

Исходя из различных подходов к определению названных выше 

понятий,«безопасная образовательная среда» и «безопасность образовательной 

среды», можно сделать вывод, что «безопасная образовательная среда» - это 

результат, а «безопасность образовательной среды» - это процесс 
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взаимодействия между системами  и субъектами, которые являются 

неотъемлемыми составляющими безопасной среды. 

Кроме того, в настоящее времястал широко использоваться термин 

«комплексная безопасность» образовательной среды. В результате анализа 

пришли к выводу, что, что комплексная безопасность образовательного 

учреждения и безопасная образовательная среда – это определения одного и 

того же явления, рассматриваемых с разных точек зрения различными авторами 

в зависимости от поставленных ими задач,  по изучению отдельных 

компонентов системы безопасности образовательной среды. 

Нами рассмотрена структурно - функциональная характеристика модели 

безопасной образовательной среды образовательной организации в результате 

чего выяснилось, что существуют различные подходы проектированию модели 

безопасной образовательной среды, 

В качестве научно-методической основы в процессе разработки модели 

безопасной образовательной среды нами используются, аксиологический, 

культурологический, системно - деятельностный научно-методологические 

подходы. 

Аксиологический подход позволяет рассматривать безопасную 

образовательную среду как совокупность ценностей (предметов, объектов, 

явлений, идей, имеющих определенные смыслы и значения в развитии 

личности и ее образовании), включенных в педагогический процесс. 

Культурологический подход позволяет принимать во внимание все 

условия места и времени, в которых родился и живет человек, специфику его 

ближайшего окружения и исторического прошлого его страны, города, 

основные ценностные ориентации представителей его народа, этноса. 

Системно-деятельностный подход позволяет создать системную 

организацию целенаправленного образовательного процесса как единства 

разных видов деятельности, целенаправленно организованной и 

скоординированной для достижения главной образовательной цели - 

становление и развитие  
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субъектности человека, как личности, у которой сформирована гражданская 

идентичность, ценные ориентиры, успешность в себе и уверенность в 

завтрашнем дне. 

Проанализировав имеющиеся типы моделей, мы пришли к выводу, что 

наиболее полно отвечает целям нашего исследования модель структурно-

функционального типа, 

Модель безопасной образовательной среды в образовательной 

организации будем рассматривать как целостное образование, включающее в 

себя взаимосвязанные и взаимообусловленные блоки:  

Разработанный нами  проект модели безопасной образовательной среды 

образовательной организации,  состоит из трех блоков: 

 блока целеполагания, включающего в себя стратегические и тактические 

цели и задачи; 

 организационно-содержательного блока, в котором отражены субъекты, 

принципы, подходы, компоненты, функции, механизмы управления, условия и 

этапы реализации проекта модели; 

результативного блока, в котором   описаны критерии, риски и 

мероприятия по их минимизации. 

В организационно-содержательном блокепроект модели реализуется на 

основе разработки и реализации шести программ образовательной организации 

«Физическая безопасная образовательная среда», «Психологическая безопасная 

образовательная среда», «Педагогическая безопасная образовательная среда», 

«Социальная безопасная образовательная среда», «Духовно-нравственная 

безопасная образовательная среда», «Управленческая безопасная 

образовательная среда» 

Как мы выше уже отмечали, все эти компоненты взаимосвязаны между 

собой, отсутствие какого-либо из этих компонентов в построенной нами 

модели безопасной образовательной среды, может привести к сбоям в ее 

работе, что в свою очередь рано или поздно скажется на безопасности любого 

из участников образовательного процесса. 
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Сложность в построении предложенной нами модели состоит в 

многозадачности и многогранности элементов безопасной образовательной 

среды и реализация модели возможно лишь в тщательной проработки всех 

вариантов взаимодействия между собой этих элементов и субъектов 

образовательного процесса.  

При условии успешной реализации модели безопасной образовательной 

среды в образовательной организации мы предполагаем, получить следующие 

результаты: 

1. Обновление инфраструктуры образовательной организации: 

2. Создана безопасная образовательная среда в образовательной 

организации. 

1. Повышение уровня качества образования. 

2. Успешная социализация выпускников. 

3. Разработаны индивидуальные маршруты для обучающихся с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей: одаренных детей, 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, и 

остальных обучающихся. 

4.  Проведены  системные преобразования воспитательно- 

образовательного процесса, его организационных форм и методов, 

формирование уклада жизни образовательной организации. 

7. Активная деятельность в управлении образовательным 

учреждением педагогических, родительских, ученических сообществ, 

управляющего совета. 

8. Педагогический коллектив, способный к проектированию, 

открытый и готовый к внедрению новых технологий, современных подходов, 

приемов по развитию способностей обучающихся, в организации различных 

форм деятельности. 

9. Сотрудничество с различными социальными институтами: вузы, 

учреждения культуры и спорта, школа искусств, детский дом творчества, музей 

и библиотеки. 
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11. Сформирована особенность детско-родительских отношений и 

степень включенности родителей (законных представителей) в риски и 

мероприятия по их минимизации: 

Проведенный нами анализ научных работ по проблеме образовательной 

безопасности и формирования безопасной образовательной среды 

гуманитарного колледжа, показал недостаточную научную и практическую 

разработанность данного вопроса. 

Как видно из приведенного нами анализа деятельности колледжа по 

созданию безопасной образовательной среды, проводится огромный объем 

работы по ее выполнению и совершенствованию. Особенно большое внимание 

уделяется направлению «Физическая безопасная образовательная среда», 

«Педагогическая безопасная образовательная среда»; совершенствуется работа 

по созданию управленческой, социальной, духовно-нравственной безопасной 

среды.  

Фактически полностью отсутствует работа по созданию психологической 

безопасной образовательной среды, она представлена лишь некоторыми 

элементами, что крайне затрудняет работу всей модели. 

На данный момент в рамках создания полноценной безопасной 

образовательной среды, существует программа развития колледжа на 2018-

2021г., в которой написаны две подпрограммы частично соответствующих 

необходимым требованиям: «Комплексная профилактика» и «Патриотическое 

воспитание обучающихся». 
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Таблица 1.1  

Технологическая карта проектирования безопасной образовательной 

среды образовательной организации на основе разработки модели 

 

компоненты содержание 

Цель Создание условий и организации защиты каждого субъекта 

образовательного процесса через различные компоненты: 

физическую безопасную среду, управленческую безопасность, 

педагогическую безопасную среду, духовно-нравственную 

безопасную среду, психологическую безопасную среду и 

социальную безопасную среду. 

Задачи 1.         Обновление материально-технической базы и 

инфраструктуры образовательной организации. 

2. Формирование устойчивого интереса и потребностей к 

занятиям физкультурой и спортом, здоровому и активному образу 

жизни. 

3. Повышение степени качества образования в 

образовательной организации. 

4. Повышение социального самосознания статуса личности, 

развитие гражданской и творческой инициативы и 

самостоятельности, навыков социализации. 

5. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

или траекторий обучения с учетом индивидуальных возможностей 

и способностей каждого обучающегося. 

6. Повышение профессиональной компетенции педагогов и 

работников школы в сохранении и укреплении физического, 

нравственного, психологического и социального здоровья 

школьников. 

7. Применение педагогами в образовательно-воспитательном 

процессе технологий личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов, других технологий обучения. 

8.  Создать условия для повышения компетентности родителей в 
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вопросах безопасной образовательной среды.  

9.Способствовать овладению приемами и методами практического 

взаимодействия с окружающим миром у обучающихся.  

10.Способствовать формированию чувства ответственности у 

педагогов и обучающихся за свои поступки и личное отношение к 

соблюдению и нарушению правил безопасности.       

Субъекты 

взаимодействия 

-обучающиеся; 

-родители (законные представители) 

-педагоги; 

-специалисты дополнительного образования; 

-руководитель образовательной организации; 

-представители администрации образовательной организации;  

Научно-

методические 

подходы 

-системно - деятельностный; 

-аксиологический 

-культурологический; 

Принципы -принцип психологической комфортности 

-принцип научности 

-принцип вариативности 

-принцип творчества 

-принцип непрерывности 

-принцип деятельности 

-культуросообразности 

-открытости и гласности 

Компоненты 1. Управленческий компонент (управление процессом 

создания безопасной образовательной среды, особенности 

управленческой культуры, наличие творческих объединений 

преподавателей, инициативных групп, наличие 

высококвалифицированных кадров); 

2. Пространственно-семантический компонент (архитектурно - 

эстетическая) организация образовательного пространства, 

физическая безопасная среда. 

3. Содержательно-методический компонент: содержательная 

сфера, формы и методы организации образования. 

4. Коммуникационно-организационный компонент: 
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особенности субъектов образовательной среды. 

Функции 

процесса 

формирования 

среды 

-нормативно-правовая 

-административно-управленческая 

-научно-методическая 

-информативно-коммуникативная 

-интегративная 

-адаптивная 

-образовательная 

-воспитательная 

-развивающая 

-инновационная 

-диагностическая 

Условия 

функциони- 

рованиямо- 

дели 

1 Материально-техническое обеспечение; 

2 Организационно-педагогическое обеспечение; 

3 Научно-методическое обеспечение 

4 Комплексное социально-психологическое сопровождение; 

    5 Кадровое обеспечение. 

 

Механизмы 

управления 

Административно-организационный 

Экономический 

Социально-психологический 

Учебно-производственный 

Хозяйственно-эксплуатационный 

Ожидаемые 

результаты 

1.Обновление инфраструктуры образовательной организации, 

обновление спортивного оборудования и инвентаря, улучшение 

материально-технических условий для проведения образовательно-

воспитательного процесса. 

2. Создана безопасная образовательная среда в 

образовательной организации. 

3         Повышение уровня качества образования. 

4. Успешная социализация выпускников образовательного 

учреждения. 

5. Разработаны индивидуальные маршруты для обучающихся 

с учетом индивидуальных способностей и возможностей. 
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6. Проведены системные преобразования воспитательно-

образовательного процесса, его организационных форм и методов. 

7. Активная деятельность в управлении образовательной 

организации педагогических, родительских, ученических 

сообществ, управляющего совета. 

8. Педагогический коллектив способный к проектированию, 

открытый и готовый к внедрению новых технологий, современных 

подходов, приемов по развитию способностей обучающихся, в 

организации различных форм деятельности. 

9.Сотрудничество с различными социальными институтами: 

высшими и средними учебными заведениями, учреждения 

культуры и спорта, школа искусств, детский дом творчества, музей 

и библиотеки. 

10 Реализованы проекты по созданию духовно-нравственной, 

педагогической, психологической, физической, социальной, 

управленческой безопасной среды образовательной организации. 

11..Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

качеством состояния безопасной образовательной среды 

образовательной организации 

Критерии 

эффективно- 

сти 

1.Увеличение доли материально-технического обеспечения. 

2.Увеличение доли обучающихся и педагогов с низкими 

показателями тревожности, эмоционального стресса, с высоким 

уровнем сформированной культуры здорового образа жизни. 

3. Повышение степени успеваемости. 

4.100% трудоустройство выпускников. 

5. Увеличение доли педагогов, внедряющих в 

образовательный процесс формы, методы системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подхода, метода 

проблемного и исследовательского обучения, здоровье 

сберегающих технологий. 

6. Увеличение доли родителей, включенных в внеурочные, 

общешкольные мероприятия образовательной организации. 

7. Степень удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса качеством состояния безопасной 



 
 

78 
 

образовательной среды образовательной организации в среднем до 

90%. 

Риски 1. Неприятие инноваций частью педагогического коллектива 

2. Недостаточное оснащение кадровыми ресурсами, наличие 

дефицита в узких специалистах, таких как педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник. 

3. Недостаточный уровень методологической, методической 

компетентности педагогов. 

4. Возможность перегрузки, как педагогических работников, 

так и обучающихся образовательной организации. 

5. Непонимание частью родителей обучающихся целей и задач 

введения инновации в образовательно-воспитательный процесс, 

вследствие этого повышается уровень тревожность и негативность 

к педагогическому коллективу в целом. 

6. Финансово-экономические ограничения или отсутствие 

финансирования в условиях введения новых инноваций в 

образовательной организации. 
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Приложение 2 

Характеристика инженерно-технической 

укрепленности и физической защиты объекта: 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

1 2 3 

1 Ограждение 

образовательной 

организации 

Ограждение имеется, высота 1.6 м., железные прутья, 

имеется 2 калитки и 3 ворот, 

оборудованных металлическим замком. 

2 Подъездные пути 

и стенды по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Въезд на территорию образовательного учреждения 

возможен со стороны ул. Елизарьевых. Безопасность 

подъездных путей к объекту обеспечена путем   

установки у  въезда на территорию колледжа: 

-  дорожного знака 3.1. «Движение запрещено»; 

- бетонного блока, ограничивающего движение 

транспорта. 

У въезда на территорию объекта имеется зона для 

автостоянки. 

Контрольно-пропускные пункты для прохода 

персонала, проезда автомобильного транспорта 

отсутствуют. 

В колледже имеется стенд, посвященный 

безопасности дорожного движения. 

Имеется визуализированный паспорт дорожной 

безопасности. 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

1 2 3 

3 Технические 

средства 

обнаружения и 

сигнализации  

Не имеется 

3.1 Система 

видеонаблюдения 

Здание колледжа оборудовано системой наружного и 

внутреннего видеонаблюдения: 

-  14 камеры наружного наблюдения установлены по 

периметру здания с обзором: 4 камеры – по 

периметру внутреннего двора; 2 камеры – вход на 

территорию с центрального входа; 2 камеры по 

периметру входа с задней территории; 3 камеры – по 

периметру въезда на территорию с восточной 

стороны; 3 камеры – по периметру въезда на 

территорию с западной стороны стороны; 

-  10 камер внутреннего наблюдения установлены на 

этажах: 

 1 этаж – 4 камеры, 2 этаж – 3 камеры, 3 этаж – 3 

камеры; 

-  общежитие 4 камеры: 1 этаж – 1 камера, 2 этаж – 2 

камеры, 3 этаж – 1 камера. 

Работы по техническому обслуживанию систем 

видеонаблюдения осуществляется силами сотрудника 

– электроника.   

 Работы по техническому обслуживанию охранной 

сигнализации в помещениях осуществляет  отдел 

вневедомственной охраны межмуниципального 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

1 2 3 

отдела Министерства внутренних дел РФ. Вывод 

изображения с камер видеонаблюдения:  комната 

сторожа-вахтера. 

3.2 Наличие кнопки 

тревожной 

сигнализации 

(КТС) 

Здание объекта с массовым пребыванием людей  

оборудованы кнопками тревожной сигнализации с 

выводом на пульт вневедомственной охраны 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел РФ.  

КТС находятся в оборудованных пунктах охраны. 

Круглосуточную охрану и обслуживание КТС,  

обязанности по выезду «группы немедленного 

реагирования» по сигналу «Тревога», поступившего с 

объекта образовательного учреждения, выполняет 

Отдел вневедомственной охраны межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел РФ в 

соответствии с Договором на оказание услуг 

«Тревожная кнопка». 

3.3 Наличие 

автоматической 

пожарной 

сигнализации  и 

системы 

оповещения и 

управления 

эвакуацией людей 

при пожаре 

Здания объекта с массовым пребыванием людей 

(Здание колледжа и общежитие) оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией.  

Здание техникума. Литер: А  оборудовано системой 

звукового оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре. 

Работы по техническому обслуживанию средств 

пожарной сигнализации в помещениях объекта 

осуществляет Отдел вневедомственной охраны 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

1 2 3 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел РФ, в соответствии с договором на 

обслуживание средств пожарной сигнализации. 

3.4 Наличие 

дублированного 

сигнала на пульт 

подразделения 

пожарной охраны 

без участия 

работников 

объекта и (или) 

транслирующей 

этот сигнал 

организации 

Здания колледжа с массовым пребыванием 

подключены через Пультовую станцию сбора РСПИ 

«Стрелец-Мониторинг» на ЕДДДС в ЦУКС МЧС 

России по Свердловской области.  

Пультовая станция сбора РСПИ «Стрелец-

Мониторинг» находится в ЕДДС «01» в ФГКУ «60 

ПЧ ФПС по Свердловской области (г. Ирбит, ул. 

Революции, 17). 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту 

станции объектовой «Стрелец-Мониторинг» 

осуществляет ООО «Производственной предприятие 

«Актай», в соответствии с Договором технического 

обслуживания.   

4 Наличие 

первичных 

средств 

пожаротушения 

Все объекты колледжа  с массовым пребыванием 

людей (Здание колледжа и общежитие) и без 

массового пребывания людей  (Здание гаража) 

оснащены первичными средствами пожаротушения: 

огнетушителями, пожарным инвентарем и пожарным 

инструментом, в соответствии с нормами пожарной 

безопасности: 31 единиц переносных ручных 

огнетушителей, в т.ч. ОП-4 (з) – 7 шт., ОП-2 (з)  – 1 

шт, ОУ2 – 18 шт., ОУ1 – 2 шт, ОУ3 – 2 шт.,  

5 Наличие На территории колледжа в радиусе 15 м от здания 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

1 2 3 

противопожарного 

водоснабжения 

расположен пожарный водоем объемом 100 м3. 

6 Наличие путей 

эвакуации 

Здания колледжа с массовым пребыванием людей 

(Здание колледжа и часть здания ) имеют объемно-

планировочное решение и конструктивное 

исполнение, обеспечивающие безопасную эвакуацию 

людей при пожаре. 

Оборудовано необходимое количество 

эвакуационных выходов:  

- в здании колледжа – центральный вход/выход и 6 

запасных выхода.   

Пути эвакуации и эвакуационные выходы 

соответствуют требованиям пожарной безопасности. 

7 Организация 

физической 

защиты 

Физическую охрану объектов образовательного 

учреждения в дневное и ночное время обеспечивают 

штатные сотрудники учреждения: 

- 1 ответственный дежурный вахтер в учебные дни по 

графику: понедельник – суббота с 8.00 ч.  До  17.00 ч.; 

-  3 штатных сторожа-вахтера  по скользящему 

графику в режиме:  

- рабочие дни: понедельник – пятница с 17.00 ч. До 

08.00 ч., суббота и воскресенье с 8.00 ч. До 08.00 ч.;    

- праздничные дни –  с 8.00 ч.  До  8.00 ч. 

Пункты охраны оборудованы: 

- в Здании колледжа – 1 этаж, комната сторожей-

вахтеров. Специальные средства охраны (стрелковой 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

1 2 3 

оружие, защитные средства)  отсутствуют. 

 

8 Электроустановки 

объекта 

 

Техническое обслуживание электроустановок 

находящихся на балансе объекта осуществляют 

штатные сотрудники. 

Общаяэлектрощитовая находится на первом этаже 

здания колледжа. Ключ от  электрощитовой 

находится в комнате сторожей-вахтеров и у 

заведующего хозяйством. Распределительные щиты, с 

автоматическими предохранителями, имеются во всех 

рекреациях на каждом этаже. Возможно поблочное 

отключение отдельных помещений.  

Автономных генераторов для аварийного освещения 

нет. 

9 Наличие 

освещения по 

периметру 

Наружное освещение образовательного учреждения  в 

темное время суток обеспечено установкой по 

периметру территории колледжа 4 ламп ДРЛ – 250.  

10 Организация связи Для оперативного осуществления связи с 

территориальными органами и отделами гражданской 

защиты, государственного пожарного надзора,  МВД, 

ФСБ, МЧС, между штабами, руководящим составом, 

нештатными группами, звеньями, постами, как в 

режиме повседневной деятельности, так и в условиях 

чрезвычайных ситуаций, ГБПОУ СО «ИГК» 

оборудовано телефонной связью: 4 телефонных 

линий, 14 телефонных точек.  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

1 2 3 

Услуги местной телефонной, внутризоновой, 

междугородной связи, техническое обслуживание 

средств связи объекта, в соответствии с заключенным 

государственным контрактом, оказывает ОАО 

«Ростелеком». 

В случае отказа существующей телефонной связи 

будет использоваться сотовая связь (сотовую связь имеют 

100% личного состава). 

Для оповещения всех работников и обучающихся 

образовательного учреждения в условиях 

чрезвычайных ситуаций используется звуковая 

система оповещения и управления эвакуацией, схема 

звонковых сигналов.  Все виды связи находятся в 

исправном состоянии. 

В случае невозможности оповещения по средствам 

телефонной и звонковой связи, предусмотрена связь 

через посыльных.  

11 Подразделения 

территориальных 

органов, 

находящиеся в 

непосредственной 

близости от объекта 

МО МВД России «Ирбитский» - ул. 50 лет Октября, 

17 

Единая диспетчерская служба (телефон спасения) 

ФГКУ «60 ПЧ ФПС по Свердловской области ул. 

Революции, 17 

Скорая помощь ГБУЗ СО Ирбитская Центральная 

городская больница ЦГБ – ул. Мальгина, 26 

12 Наличие пункта 

эвакуации 

Убежищ и противопожарных укрытий образовательное 

учреждение не имеет.  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

1 2 3 

 В случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

требующей немедленного укрытия личного  состава 

образовательного учреждения по согласованию с 

отделом мобилизационной защиты МО г. Ирбит, 

будет использована близлежащая территория  

образовательного учреждения ГБПОУ СО «ИГК» 

находящаяся по адресу: ул. Первомайская.39.   

Характеристика инженерно-технической укрепленности 

образовательного учреждения с точки зрения поддержания устойчивого 

функционирования объектов и выживания обучающихся и сотрудников: 

Таблица 2.2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

1 2 3 

1 Состояние 

системы  

водоснабжения  

Образовательное учреждение имеет центральную 

систему холодного водоснабжения и водоотведения.  

   Обеспечение объекта питьевой водой и прием 

(сброс), обработку сточных вод осуществляет 

Муниципальное унитарное предприятие 

Муниципального образования город Ирбит 

«Водоканал-сервис»,  в соответствии с Договором 

холодного водоснабжения и водоотведения. 

Горячее водоснабжение объектов образовательного 

учреждения с массовым  пребыванием людей 

обеспечено внутренней системой от водонагревателей. 

В Здании колледжа установлено 9 электротитанов, из 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

1 2 3 

них столовая -2, общежитие -4. 

2 Состояние 

системы 

электроснабжения 

Образовательное учреждение подключено к  системе 

центрального электроснабжения. 

Продажу электрической энергии, обеспечение услуг 

по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно 

связанных с процессом снабжения электроэнергией 

объекта осуществляет Открытое акционерное 

общество «Энергосбыт Плюс», в соответствии с 

Контрактом на поставку электрической энергии. 

Техническое обслуживание электроустановок 

находящихся на балансе образовательного 

учреждения осуществляют штатные сотрудники. 

3 Состояние 

системы 

теплоснабжения 

Образовательное учреждение подключено к 

центральной системе отопления. 

Отпуск тепловой энергии на отопление помещений 

объекта осуществляет Муниципальное унитарное 

предприятие Муниципального образования город 

Ирбит «Городские тепловые сети», в соответствии с 

Договором  на отпуск тепловой энергии. 

Текущее обслуживание и ремонт системы отопления 

осуществляет штатный сотрудник – рабочий по 

комплексному обслуживанию. 

4 Организация 

питания 

В здании колледжа оборудована  столовая общей 

площадью 346,2 кв.м.,  

Столовая выделена в отдельный блок и включает  

- обеденный зал на 100 посадочных мест, площадью 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

1 2 3 

195 кв.м.; 

- цехи – горячий, холодный, мясной, овощной, 

площадью 62,7 кв.м; 

- моечную для кухонной и столовой посуды  28,8 кв.м; 

- складские помещения, раздевалка для персон 

столовой 59,7 кв.м. 

Столовая обеспечена необходимым технологическим 

и холодильным оборудованием, столовой мебелью, 

кухонной и столовой посудой, инвентарем. 

Организация деятельности столовой осуществляется 

штатными работниками. 

5 Организация 

медицинского 

обслуживания 

В Здании колледжа оборудован медицинский кабинет 

общей площадью 28,3 кв.м. в т.ч.:  

- медицинский кабинет – 17,6 кв.м.;  

- процедурный  кабинет  - 10,7 кв.м.,  

Медицинский кабинет оснащен необходимым 

оборудованием и медикаментами.  

Медицинское обслуживание обучающихся и 

сотрудников осуществляет фельдшер, находящийся в 

штате колледжа. 

Имеющиеся медицинские средства учитываются 

медицинским работником. В случае возникновения 

чрезвычайной ситуации их выдача организуется 

санитарным постом.   

Санитарный пост обеспечен медицинским 

имуществом: 



 
 

89 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

1 2 3 

- Сумка санитарная с укладкой – 2 шт.; 

- Сумка санитарная – 5 шт. 

- Носилки плащевые МЧС (тканевые) – 2 шт. 

6 Наличие средств 

радиационной и 

химической 

защиты 

Сотрудники и обучающиеся обеспечены 

медицинскими масками.  

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим 

у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств, проводятся вступительные испытанияв 

порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

Образовательные программы, реализуемые Бюджетным учреждением, 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

программы производственной практики, календарный учебный график и другие 

методические материалы. Указанные программы ежегодно обновляются 

Бюджетным учреждением с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. Образовательные 

программыразрабатываются и утверждаются Бюджетным учреждением 
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самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов соответствующего уровня профессионального образования, 

примерных основных образовательных программ, разработанных 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с учетом 

требований рынка труда. 

Учебный год в Бюджетном учреждении начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года при получении профессионального 

образования определяется учебным планом по конкретной профессии 

(специальности) и форме обучения. 

Не менее двух раз в течение учебного года для студентов устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний 

период — не менее 2 недель. 

Продолжительность учебной недели при получении профессионального 

образования составляет шесть дней. 

 Учебные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Ежедневное количество учебных занятий определяется расписанием, которое 

составляется на основе рабочих учебных планов специальностей, календарных 

учебных графиков, календарных графиков учебного процесса учебных групп, 

утвержденных директором Бюджетного учреждения. 

Продолжительность учебных занятий при получении профессионального 

образования составляет не более 45 минут. 

Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет не менее 

10 минут. Конкретная продолжительность перемен устанавливается 

Бюджетным учреждением самостоятельно с учетом времени, необходимого для 

активного отдыха и питания обучающихся. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при получении 

профессионального образования в течение недели не должна превышать 36 

академических часов, установленных соответствующими санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 
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Максимальный объем учебной нагрузки студентов при получении 

среднего профессионального образования в течение недели составляет 54 

академических часа. 

Численность учащихся в учебной группе не должна превышать 25 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Таблица 3 

Показатель Результат 
 

Правовая работа 

1. Перечень локальных нормативных 

актов, согласованных на заседании 

профкома в течение года 

Согласованные на заседании профкома 

следующие локальные акты: 

- план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2017-2019гг.; 

- дополнительное соглашение о внесении 

изменений в коллективный договор на 

2016-2019 год от 28 сентября 2017 года; 

- график отпусков сотрудников на 2018 

год. 

 

2. Количество посещенных заседаний 

в течение года 

- комиссии по распределению 

стимулирующих выплат – 7 заседаний 

- стипендиальной комиссии – 21 
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заседание 

- других комиссий колледжа – 10 

заседаний совета профилактики, 7 

заседания общего собрания работников и 

представителей обучающихся, 57 

заседаний административных совещаний, 

41 заседание оперативного совещания 

при заместителе директора по 

образовательной деятельности, 10 

заседаний аттестационной комиссии 

колледжа, 7 заседаний педагогического 

совета.  

3. Количество проведенных проверок 

в течение года ответственным за 

правовую работу (председателем) 

- трудовых договоров – 1 проверка (66 

договоров) 

- дополнительных Соглашений – 1 

проверка (314 доп.соглашений) 

- трудовых книжек – 1 проверка (45 

трудовых книжек) 

- договоров гражданско-правового 

характера – 1 проверка (276 договоров 

ГПХ) 

 

4.  Перечень вопросов по защите 

социально-трудовых прав и 

интересов работников и студентов, 

рассмотренных на заседании 

профкома в течение года 

1. формирование пакета документов для 

получения социальной стипендии, 

материальной помощи, нуждающимся 

студентам – 74 человек; 

2.Обсуждение вопросов о 

предоставлении ежегодных отпусков 

сотрудникам; 

3. Ходатайство перед администрацией 

колледжа об оказании материальной 

помощи сотрудникам-членам ППО; 

4. Ходатайство перед администрацией о 

награждении работников почетными 

грамотами, благодарственными 
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письмами российского, регионального и 

муниципального уровней 2017-2018гг. 

5. Обсуждение вопроса по переходу на 

российскую платежную систему – 

банковские карты МИР. 

6.Обсуждение вопроса 

антикоррупционной деятельности в 

организации. 

7. Информирование сотрудников об 

увеличении МРОТ с 01.10.2017г., 

01.01.2018г.  

8. Информирование сотрудников о 

введении и применении электронного 

листка нетрудоспособности. 

9. Обсуждение вопроса комплектования 

штатного расписания на 2018 год. 

5. Количество обращений по 

правовым вопросам, по которым 

членам Профсоюза была оказана 

помощь 

1. Решение вопросов об оформлении 

временной прописки сотруднику. 

2. Оформление временной прописки 

иногородним студентам, проживающим в 

общежитии колледжа. 

3. Оказание помощи в трудоустройстве 

выпускников ОУ по специальности. 

 

Охрана труда 

1. Перечень локальных нормативных 

актов, касающихся  охраны труда и 

работы студенческих общежитий, 

согласованных на заседании 

профкома в течение года 

Согласование расчета оплаты стоимости 

проживания студентов в общежитии на 

2017-2018 учебный год. 
 

2. Количество выполненных пунктов 

Соглашения по охране труда  по 

итогам года 

Все 28 пунктов соглашения по охране 

труда выполнены. 

 

3. Количество проведенных проверок 

в течение года уполномоченным по 

В течение года проведены 3 проверки 

уполномоченным по охране труда на 
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охране труда соблюдение норм санитарного состояния 

учебного корпуса, общежития и 

столовой. 

4. Перечень комиссий по охране 

труда, в работе которых принимал 

участие профсоюзный представитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Антикоррупционная комиссия, жилищно-

бытовая комиссия, комиссия 

общественного контроля питания.  

 

5. Перечень мероприятий, 

проведенных в течение года 

жилищно-бытовой комиссией 

профкома  

1. Проверка готовности учебного 

корпуса, общежития к новому 2017-2018 

учебному году. 

2. Контроль за проведением 

ежемесячных генеральных уборок 

аудиторий и территорий колледжа, 

общежития и столовой. 

3. Проведение собрания в общежитии на 

соблюдение правил проживания. 

4. Контроль за соблюдением паспортного 

режима в общежитии. 

5. Проведение рейдов проверки 

санитарного состояния комнат в 

общежитии. 

 

6. Перечень мероприятий, 

проведенных в течение года 

комиссией общественного контроля 

питания 

1. Осуществление ежедневного контроля 

хранения продуктов питания и качества 

готовой продукции; 

2. Контроль технического состояния 

водопроводной и канализационной 

системы в столовой. 

3. Проверка санитарного состояния 

столовой. 

4. Проведение ежеквартального 

анкетирования студентов с целью 

мониторинга деятельности столовой 

колледжа, качества оказываемых услуг. 

5. Осуществление систематического 

контроля за режимом мытья кухонной 
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посуды. 

7.  Перечень вопросов защиты прав 

работников на безопасные условия 

труда и быта студентов, 

рассмотренных на заседании 

профкома в течение года 

1. Проведение систематических 

технических осмотров здания учебного 

корпуса и общежития, столовой, а также 

их санитарного состояния. 

2. Организация косметического ремонта 

учебных кабинетов, рекреаций, 

общежития, столовой к новому 2017-2018 

учебному году.  

3. Выдача специальной одежды и средств 

индивидуальной защиты. 

4. Обновление противопожарной 

инструкции. 

 

8. Количество обращений по 

вопросам охраны труда, быта и 

питания, по которым была оказана 

помощь 

8 обращений по вопросам организации 

питания в столовой, в т.ч.: 

- разнообразить ассортимент выпечки; 

- изменить график питания студентов в 

перемены. 

 

Информационная работа 

1. Перечень публичных массовых 

мероприятий колледжа, на которых 

выступал председатель ППО  

Выступление на общем собрании 

работников и представителей 

обучающихся с отчетом о деятельности 

ППО за 5 лет. 

 

2. Количество публикаций на 

странице ППО на сайте 

образовательной организации 

Размещение дополнительного 

соглашения о внесении изменений в 

коллективный договор на 2016-2019гг. 
 

3. Количество выступлений 

председателя на собраниях трудового 

коллектива с информацией 

областного комитета Профсоюза 

7 выступлений на общем собрании 

работников и представителей 

обучающихся, еженедельное размещение 

информации на стенде для членов ППО. 

 

Социальное партнерство               

1. Перечень комиссий колледжа, 

рабочих  групп, в которых принимал 

участие представитель Профсоюза 

- комиссия по моральному и 

материальному стимулированию; 

- антикоррупционная комиссия; 
 



 
 

96 
 

- стипендиальная комиссия; 

- совета профилактики; 

- рабочая группа по реализации 

Программы комплексной безопасности в 

колледже; 

- рабочая группа Аттестационной 

комиссии при ГБПОУ СО «ИГК»; 

- общее собрание работников и 

представителей обучающихся; 

- административные совещания;  

- оперативные совещания при 

заместителе директора по 

образовательной деятельности; 

- аттестационная комиссия колледжа;  

- педагогический совет; 

- тарификационная комиссия; 

- комиссия по проведению внутренних 

проверок; 

- приемная комиссия. 

2. Количество заседаний, в которых 

принял участие председатель ППО в 

течение года 

 - заседания Совета колледжа - 0 

- оперативные совещания  - 57 заседаний 
 

3.  Перечень профсоюзных конкурсов 

и мероприятий, организованных и 

проведенных с администрацией 

колледжа 

Проведены профсоюзно-спортивные 

соревнования среди профоргов 

студенческих групп и членов ППО ИГК 

(преподавателей). 

 

Внутрисоюзная работа 

1. Количество проведенных 

внутренних семинаров  

для членов профкома – 2 семинара 

для членов комиссий профкома –  1 

семинар 

для профгрупоргов – 2 семинара 

для членов Профсоюза – 7 семинаров 

 

2. Количество членов Профсоюза, 

организованно посетивших в течение 

фитнес-центры – 0 

бассейны – 18 человек  
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года  театры – 176 человек 

кино – 0 

экскурсии  - 410 человек 

3. Количество оздоровленных членов 

Профсоюза 

- в с/п «Юбилейный» – 1 человек 

- на базах отдыха - 0 

- в оздоровительных поездках – 18 

человек  

- на экскурсиях – 12 человек  

- в других мероприятиях  (Дни здоровья) 

-445 человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Анализ состояния ГО Ирбитского гуманитарного колледжа на 2017г. 

 

В колледже  созданы формирования ГО: 

• Звено пожаротушения  (1/3) 

• Санитарный пост (1/3) 

• Группа охраны общественного порядка (1/3) 

• Эвакуационная группа (1/3) 

• Пункт выдачи СИЗ (1/3) 

• Пост связи и оповещения (1/3) 

 В военное время  при воздействии боеприпасами высокоточного оружия - 

объект попадает в зону слабых разрушений. 
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     2. Состояние системы управления 

Управление системой ГО в ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

осуществляется директором Казанцевой И.А., на основании приказа от 

03.11.2016 г. № 211-од. 

На основании этого же приказа в колледже созданы нештатные формирования 

гражданской обороны. Имеются согласованные и утвержденные в 

установленном порядке планы ГО и другие необходимые планирующие 

документы. 

Система жизнеобеспечения: водопровод и система отопления в 

удовлетворительном состоянии. 

Система связи: Создана автоматическая система оповещения о ЧС (тревожная 

кнопка). Установлена автономная телефонная станция объединяющая  

телефоны в 21 помещении колледжа, позволяющая быстро обеспечить ведение 

информации до сотрудников. 

Разработана и утверждена схема оповещения и сбора сотрудников.  

Вывод: система управления соответствует предъявляемым требованиям. 

3.  Состояние защиты сотрудников и студентов 

3.1. Инженерная защищенность 

Защитных сооружений ГО нет. 

3.2.  Радиационная и химическая защита 

Противогазы отсутствуют. Приобретены маски в количестве: для студентов - 

414 штук, для сотрудников – 80 штук. В особый период получение 

противогазов типа ПДФ, ПДШ будет производиться из запасов Управления ГО 

и ЧС. Приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля нет. 

3.3. Медицинская защита 

Индивидуальных медицинских средств защиты нет. Есть медицинские аптечки 

в административных и медицинском кабинетах. Запасов медицинского 

имущества и медикаментов нет. Имеются необходимые медикаменты для 

оказания экстренной помощи. На протяжении всего года действует санитарный 
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пост.  

3.4. Эвакуационные мероприятия 

Здание Ирбитского гуманитарного колледжа не находится в зоне 

радиационного и химического поражения.  

В случае пожара в здании колледжа эвакуация проводится на стадион 

Ирбитского мотоциклетного техникума. 

В здании колледжа имеется подвальное укрытие, которое в случае 

необходимости, позволяет разместить всю наибольшую рабочую смену.  

4. Подготовка   объектов к работе в условиях военного времени 

Подготовка объектов к работе в условиях военного времени проводится в части 

мероприятий по безаварийной остановке энерго-тепло- и водосетей в случае 

необходимости (автономные источники энергоснабжения отсутствуют). По 

этой тематике ежегодно обучается комендант образовательного учреждения в 

учебно-методическом центре ГО и ЧС г. Ирбита. 

Обеспечение объекта питьевой водой и прием (сброс), обработку сточных вод 

осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Муниципального 

образования город Ирбит «Водоканал-сервис»,  в соответствии с Договором 

холодного водоснабжения и водоотведения. 

Горячее водоснабжение объектов образовательного учреждения с массовым  

пребыванием людей обеспечено внутренней системой от водонагревателей. В 

Здании колледжа установлено 9 электротитанов, из них столовая -2, общежитие 

-4. 

Образовательное учреждение подключено к  системе центрального 

электроснабжения. 

Продажу электрической энергии, обеспечение услуг по передаче 

электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения 

электроэнергией объекта осуществляет Открытое акционерное общество 

«Энергосбыт Плюс», в соответствии с Контрактом на поставку электрической 

энергии. 

Техническое обслуживание электроустановок находящихся на балансе 
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образовательного учреждения осуществляют штатные сотрудники. 

Образовательное учреждение подключено к центральной системе отопления. 

Отпуск тепловой энергии на отопление помещений объекта осуществляет 

Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город 

Ирбит «Городские тепловые сети», в соответствии с Договором  на отпуск 

тепловой энергии. 

Текущее обслуживание и ремонт системы отопления осуществляет штатный 

сотрудник – рабочий по комплексному обслуживанию. 

В военное время учреждение продолжает функционировать в штатном режиме. 

Эвакуация не производится. 

5. Обучение студентов и сотрудников по гражданской обороне 

Обучение студентов проходило в рамках учебных занятий и плана мероприятий 

по ГО. 

В течение года проводились беседы и инструктажи по ТБ на темы: «Терроризм 

- угроза общества», «Возможные ЧС в г. Ирбите», «Защита и эвакуация при 

пожаре», «Предупреждение и локализация лесных пожаров», «Дорожная 

безопасность», «Безопасность в лесу» и т.д.; проводились практические 

занятия: надевание и снятие противогаза, а также,  эвакуация из здания 

колледжа при возникновении пожара. В течение 2016-2017 учебного года были 

проведены следующие массовые мероприятия по ГО: 

o Неделя пожарной безопасности; 

o Учебно-штабная тренировка по эвакуации: «Действия работников и 

обучающихся организации ЧС техногенного характера», в рамках Дня 

гражданской защиты; 

o Практические занятия (тренировки с обучающимися по различным 

темам «ЧС природного и техногенного происхождения»); 

o Ситуационная игра по курсу выживания в экстремальных условиях в 

природной среде;  

o Командно-штабная тренировка по эвакуации обучающихся и 

персонала при возникновении пожара; 
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o День памяти жертвам радиационных аварий и катастроф; 

o Соревнования «Безопасные каникулы», в рамках Дня защиты детей и 

т.д. 

Обучение сотрудников производилось в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, в соответствии с составленными программами и планами 

обучения. 

 Журнал учета занятий по ГО с сотрудниками вёлся в течение 2016-2017 

учебного года регулярно. 

6.  Состояние учебно-материальной базы 

Обучение проводится в кабинете ОБЖ, ГО и ЧС: по учебным дисциплинам 

ОБЖ и  БЖД на 1 и 2 курсах по специальностям Дошкольное образование, 

Педагогика дополнительного образования, Туризм, Преподавание в начальных 

классах, Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Согласно рабочим программам занятия носят практико-ориентированный 

характер. 

 В кабинете имеется уголок по ГО, который представлен комплектом 

следующих плакатов: «Умей действовать при пожаре», «Действия населения 

при ЧС», «Терроризм - угроза обществу», «Оказание первой доврачебной 

помощи», «Действия при обнаружении пожара», «Действия при пожаре в 

жилом доме», «Наша гражданская оборона», «Федеральный закон «О пожарной 

безопасности», «Первичные средства пожаротушения», «Стихийные бедствия», 

«Оповещение».  

Уголок по ГО обновлён методическими рекомендациями, буклетами и 

инструкциями:  

• «Правила поведения в период паводка» 

• «Как убедить зависимого человека лечиться» 

• «Действия в чрезвычайной ситуации» 

• «Действия при пожаре в соседнем помещении» 

• «Действия в критических ситуациях на воде» 

• «Действия населения при эвакуации» 
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• «Правила поведения при пожаре от электробытовых приборов» 

• «Личная безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

• «Действия населения по сигналу «Внимание всем!»» 

• «Рекомендации по готовности к чрезвычайным ситуациям» 

• «Правила поведения населения при эвакуации» 

• «Перечень тем учений и тренировок, рекомендованный органам 

управления муниципальных образований, специально уполномоченных на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, структурным подразделениям (работникам), уполномоченным на 

решение задач в области гражданской обороны организаций и учреждений» 

• «Подготовка и проведение учений и тренировок на гражданской 

обороне». 

Для практической подготовки студентов в области туристско-краеведческой 

деятельности приобретено следующее оборудование: карабины «Вертикаль», 

пусковое устройство «Восьмёрка рогатая», жумары «Вертикаль» в корпусе 

правый, каска SoiewaTovo» репшнур Tendodon, что позволяет обеспечивать 

готовность студентов к эвакуационным мероприятиям. 

Для практической подготовки студентов были приобретены в области военно-

патриотического воспитания были приобретены макеты автомата Калашникова, 

противогазы, ОЗК, пневматические винтовки, переносные мишени для 

стрельбы, форма, макет человека для оказания первой доврачебной помощи. 

На 1-ом этаже оформлен информационный стенд по ГО и ЧС  в вестибюле 

колледжа, где освещены следующие темы: «Пожар в учебном заведении» и 

«Правила дорожной безопасности»   

Имеется методическая литература. 

На уроках ОБЖ и БЖД  используется 40 учебных фильмов по разделу «Сам 

себе МЧС» (Видеостудия МЧС России.Видеостудия  «Премьер-УчФильм»). 

В содержании курса БЖД входит раздел по основам медицинских знаний. 

Занятия имеют практико-ориентированный характер с использованием 

тренажёра для искусственной вентиляции лёгких «Максим II». Студенты 
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создают буклеты, информационные листы с рекомендациями 

профилактических мер сохранения здоровья. 

Занятия проводятся на достаточно высоком уровне. Успеваемость на занятиях 

ОБЖ  и БЖД составляет 100%.  

 Студенты приняли активное участие в этом учебном году в различных 

соревнованиях по ГО и ЧС.  

В колледже имеется один кабинет ОБЖ, который частично оснащён плакатами, 

средствами инициальной защиты в соответствии с требованиями программы 

ОБЖ. 

Преподаватель ОБЖ регулярно проходит переподготовку  в филиале ОУМЦ  

ГО  и ЧС. 
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Приложение 6 

Программа развития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Ирбитский гуманитарный колледж» на 2018-2024 годы (далее - Программа развития) - нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития колледжа, является основным документом для планирования и выполнения решений 

всеми структурными подразделениями колледжа, определяет перспективы стратегического развития образовательной организации и 

является объединяющей для всех подразделений колледжа, его сотрудников и партнеров. 

В Программе развития определены цели и задачи развития, обозначены сроки её реализации, указан перечень основных 

подпрограмм, ожидаемые конечные результаты реализации программы, система организации и контроль ее исполнения. 

Программа развития колледжа является стратегическим документом, отражающим образ организационных действий и управляющих 

подходов для достижения поставленных цели и задач. 

Программа развития колледжа на 2018-2024 годы разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О 

стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», Федеральной целевой программой 

развития образования на 2016 − 2020 годы, Государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года», Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования и другими стратегическими документами Российской Федерации, Свердловской области. 

Программа развития направлена на реализацию не только актуальных, перспективных, ожидаемых, прогнозируемых 

образовательных потребностей Свердловской области, но и на оценку качественных и количественных показателей 

профессионального образования. 

Программа развития колледжа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход работы по ее реализации 

анализируется на заседаниях Общего собрания работников и представителей обучающихся, педагогического совета колледжа. 

Корректировка Программы развития может осуществляться ежегодно на основании решения педагогического совета и по 

результатам ежегодного отчета об итогах ее реализации. Ответственность за реализацию Программы развития колледжа несет 

директор, заместители директора и руководители структурных подразделений колледжа. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский гуманитарный 

колледж» (далее - Колледж) является унитарной некоммерческой организацией, созданной Свердловской областью для оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Свердловской области в сфере образования. 
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Сокращенное наименование – ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж».  

Организационно-правовая форма – учреждение. 

 Тип образовательной организации – профессиональная образовательная организация. 

 Тип государственного учреждения – бюджетное учреждение. 

Вид – колледж. 

 Место нахождения (юридический адрес): 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Первомайская, 39; фактический адрес: 

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Первомайская, 39. 

 Официальный сайт: www.irbitgc.ru, электронная почта: ipu@bk.ru.  

Учредителем и собственником имущества Колледжа является Свердловская область. 

От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя Колледжа осуществляет Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

 Целями деятельности Колледжа являются: 

1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам – дополнительные 

общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы. 

3. Удовлетворение потребности граждан в получении профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4. Создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования. 

Сегодня ГБПОУ СПО «Ирбитский гуманитарный колледж» - многопрофильное образовательное учреждение, деловая 

клиентоориентированная организация, развивающаяся на рынке услуг в различных секторах экономики. 

В колледже реализуются 8 образовательных программ подготовки специалистов среднего звена: 

 39.02.01 Социальная работа,  

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,  

 43.02.10 Туризм,  

 44.02.01 Дошкольное образование,  

 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования,  

http://www.irbitgc.ru/
mailto:ipu@bk.ru
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 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании,  

 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Колледж осуществляет свою образовательную деятельность на основе бессрочной лицензии Серия 66ЛО1 № 18490 от 08 апреля 2016 

г. 

В рамках комплексной оценки деятельности в 2014 г. была проведена аккредитационная экспертиза образовательной деятельности 

колледжа по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования. Свидетельство о 

государственной аккредитации Министерства общего и профессионального образования Свердловской области – регистрационный 

№ 7912 от 19.05.2014 г. Срок действия свидетельства - до 22.05.2019 г. 

Распределение контингента в соответствии с укрупненными группами специальностей определено по состоянию на 2015 и 2018 годы 

по программам подготовки специалистов среднего звена 39.00.00 Социология и социальная работа - 7%-8,2%; 40.00.00 

Юриспруденция - 7%-7,8%; 43.00.00 Сервис и туризм - 5%-5,2%; 44.00.00 Образование и педагогические науки - 72,7%-68,3%; 

46.00.00 История и археология - 8,3%-10,5%. 

В 2018 году в контингент Колледжа составляет 660 обучающихся, 400 из них – очная форма обучения, 260 – заочная форма обучения. 

В части развития кадрового потенциала образовательного учреждения наблюдается положительная динамика увеличения штатных 

преподавателей на 67%. Из общего количества преподавателей имеют высшую квалификационную категорию 8 человек (33%), 

первую категорию -15 чел. (62%).  

На основании интегрального рейтинга профессиональных образовательных организаций Свердловской области, проводимого в 2015 

году, составленного в соответствии с Положением о независимой системе оценки качества образования государственных 

образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области (Приказ МОПО СО № 110-д от 06.05.2014 г.)  Колледж занимает 20 позицию из 102 образовательных 

организаций СПО Свердловской области. Среди профессиональных образовательных организаций Восточного управленческого 

округа Свердловской области – 3 позиция из 18, среди профессиональных образовательных организаций г. Ирбита – 1 позиция из 4, 

среди педагогических коллежей Свердловской области – 4 позиция из 11. 

На основании результатов оценки эффективности деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений 

Свердловской области, проведенной в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 10.04.2014 г. № 424-

РП, Ирбитский гуманитарный колледж признан организацией «высокой эффективности», набрав 91 балл из 100 возможных. 

Для решения актуальных задач инновационного развития образовательного учреждения приоритетное значение в деятельности 

колледжа приобретает организация и участие в проектной деятельности различных уровней. Проекты колледжа представляют собой 
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систему управленческой и педагогической деятельности, направленной на развитие профессиональной и социально-значимой 

составляющей современного профессионального образования. 

На основании Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 13.06.2013 года № 415-И 

«О создании центра патриотического воспитания и допризывной подготовки», Приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 10.12.2015 года № 620-Д «Об утверждении списка центров патриотического воспитания и 

допризывной подготовки-структурных подразделений государственных образовательных организаций, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области» в Колледже действует Окружной центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки. 

 Активными участниками проекта за эти годы стали образовательные организации из 16 территорий Восточного 

управленческого округа и других территорий Свердловской области. Ежегодно более 300 обучающихся в возрасте от 7 до 20 лет 

включены в активную проектную, исследовательскую деятельность патриотической направленности. 

Деятельность Центра в 2015 г. была направлена на решение задач патриотического воспитания обучающихся образовательных 

организаций Восточного управленческого округа Свердловской области через организацию и проведение мероприятий туристско-

краеведческой направленности в рамках реализации социально-педагогического проекта «Детско-юношеское движение ТЭКИ: 

Туризм. Экология. Краеведение. Исследование», а также военно-спортивной и военно-патриотической направленности: 

 Проведение открытого первенства по спортивному туризму для детей детских домов Восточного управленческого округа и 

студентов ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» «Школа безопасности - 2015», 24.03-26.03.2015 г., участие приняли 

9 команд из 8 территорий ВУО (72 чел.), в судействе соревнований приняли участие 30 обучающихся колледжа. 

 Судейство «Открытого областного первенства по спортивному туризму «Школа безопасности-2015»» для школьников в ДОЛ 

«Таватуй», февраль 2015 г., приняли участие 10 студентов колледжа. 

 Участие и судейство «Областных соревнований по ГО и ЧС «Школа безопасности-2015»», май 2015 г., 10 чел. 

 Проведение «IX областного шахматного фестиваля «Орбита», I этап Кубка Свердловской области по быстрым шахматам, 

посвященного 75-летию Победы в ВОВ», 16-17 мая 2015 г., свыше 120 шахматистов из 16 территорий Свердловской области с 

участием международных гроссмейстеров, кандидатов и мастеров спорта по шахматам, чемпиона России в классике, 

международного арбитра ФИДЕ. 

 Судейство «Областного туристско-краеведческого фестиваля «Исследователи земли» для школьников, июль 2015 г., приняли 

участие 10 студентов колледжа. 

 Проведение благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на восстановление архитектурных памятников в 

рамках Межрегиональной Ирбитской ярмарки, 21-23 августа 2015 г., участие приняли 100 студентов колледжа. 
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 Проведение Окружного туристического слета для детей детских домов Восточного управленческого округа Свердловской 

области и студентов колледжа «Золотая осень-2015», 08-11.09.2015 г., участие приняли 7 команд из 7 территорий ВУО (56 

чел.), в судействе соревнований приняли участие 25 обучающихся колледжа. 

 Проведение военно-спортивной игры для обучающихся образовательных организаций МО г. Ирбит «Школа безопасности», 

посвященной 27 декабря – Дню спасателя РФ, 29 января 2016 г., участие приняли 12 команд (96 чел.), в судействе 

соревнований приняли участие 50 обучающихся колледжа. 

С 2015 года колледж активно участвует в реализации Областной программы «Уральская инженерная школа». С сентября 2015 года в 

МАДОУ № 23 г. Ирбита действует базовая площадка по внедрению технологического компонента в дошкольном образовании. 

Занятия по конструированию в оборудованных кабинетах базовой площадки проводятся в 5 группах в возрасте от 2 до 7 лет, 104 

дошкольника погружены в продуктивную предметную конструкторскую деятельность, 40 обучающихся колледжа из числа будущих 

воспитателей проходят подготовку по программе вариативного междисциплинарного курса «Преподавание основ конструирования и 

моделирования с детьми дошкольного возраста на базе конструкторов Лего», 130 воспитателей территории из числа слушателей 

программ повышения квалификации прошли стажировку на базовой площадке по вопросам формирования компетенции 

конструирования у дошкольников. 

В этом году завершена по открытию еще двух базовых площадок, одна из которых располагается в МАДОУ № 27 г. Ирбита, другая – 

в МАДОУ Детский сад «Жарптица» Ирбитского района. Таким образом к реализации Областной программы «Уральская инженерная 

школа» привлечены еще более 40 педагогических работников и более 200 дошкольников. 

В 2015 году колледж выступил с инициативой проведения Областного форума «Реализация курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в начальной школе: опыт и перспективы развития», целью которого являетсяпредставление опыта и обсуждение 

вопросов по реализации данного комплексного учебного курса в образовательных организациях Свердловской области. Проведение 

мероприятий форума призвано способствовать объединению возможностей учительства, религии и светской педагогики в деле 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения через решение следующих задач: 

 оказать учителям и студентам методическую помощь по реализации в образовательных учреждениях Свердловской области 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,  

 проанализировать результаты реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,  

 обобщить положительный опыт учителей образовательных организаций в реализации курса «Основы религиозных культур 

и светской этики», 

 определить пути взаимодействия с различными учреждениями, родителями в рамках апробации курса «ОРКСЭ».  
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 рассмотреть педагогические возможности курса в профессиональном становлении и развитии будущих специалистов.  

В рамках форума в ноябре 2015 года прошел семинар для педагогических работников образовательных учреждений, преподающих 

курсы «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в феврале 

2016 года состоялась Областная студенческаянаучно-практическая конференция, семинар-2, а в мае 2016 года прошел Областной 

студенческий фестиваль творческих проектов по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и Педагогические 

чтения: «Духовно-нравственное воспитание обучающихся: традиции, проблемы, опыт». 

Участниками мероприятий стали более 200 педагогических работников образовательных организаций Свердловской области, более 

70 обучающихся педагогических колледжей Свердловской области.  

  В ходе работы форума разработана профессиональная модель подготовки будущих специалистов к преподаванию 

образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», разработано и реализовано 14 проектов по 

духовно-нравственному воспитанию младших школьников, разработано и представлено 6 проектов по формированию ценностей 

здорового образа жизни у младших школьников в рамках Областного проекта «Будь здоров». 

Ирбитский гуманитарный колледж с 2011 года в рамках реализации проекта «САМИ: содружество активных, молодых, 

инициативных» осуществляет активную добровольческую деятельность через сотрудничество с различными общественными 

организациями г. Ирбита и Ирбитского района, такими как Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых, 

Организация ООБ инвалидов-чернобыльцев «Союз чернобыль», Благотворительный фонд «Сретенский собор» и др. 

Добровольческая деятельность обучающихся и работников колледжа заключается в организации различных социальных акций, таких 

как проведение праздников и концертов, благотворительных акций по сбору средств, вещей, игрушек для нуждающихся в помощи. 

В рамках проекта действует Волонтерский отряд «Галактика», основными задачами которого являются: поддержка различных 

социальных категорий населения, сопровождение в образовательном процессе студентов с ОВЗ, пропаганда здорового образа жизни. 

Волонтерский отряд «Галактика» взаимодействует с общественными организациями города, ГАУ СОН СО КЦСОН Ирбита и 

Ирбитского района, ГАУ «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям». 

Волонтерами отряда на постоянной основе оказывается социально-бытовая помощь 6 ветеранам ВОВ и труда, инвалидам и 

пенсионерам. 

Ежегодно волонтеры отряда «Галактика» оказывают помощь в организации и проведении традиционных праздников (Новый год, 8 

марта, Крещение, День Белой трости, День защитника отечества и т.д.). 

 Коллективом ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» ежегодно организуются и проводятся мероприятия разного 

уровня (городского, районного, областного) в том числе: 

- городские мероприятия: 
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1. Круглый стол «Стратегическая инициатива «Кадровый потенциал территории» в рамках II Информационно-образовательного 

форума «Производственно-образовательный кластер территории как инструмент эффективного профессионального 

самоопределения молодого поколения Восточного управленческого округа Свердловской области»: «Привлекательность 

профессионального образования: проблемы и решения». 

2. Круглый стол «Добровольчество – инструмент духовно-нравственного развития студенческого сообщества территории» в 

рамках II Информационно-образовательного форума «Производственно-образовательный кластер территории как инструмент 

эффективного профессионального самоопределения молодого поколения Восточного управленческого округа Свердловской 

области»: «Привлекательность профессионального образования: проблемы и решения». 

3. Круглый стол «Профессиональное самоопределение обучающихся в системе «Школа – СПО, ВО – рынок труда» в рамках II 

Информационно-образовательного форума «Производственно-образовательный кластер территории как инструмент 

эффективного профессионального самоопределения молодого поколения Восточного управленческого округа Свердловской 

области»: «Привлекательность профессионального образования: проблемы и решения». 

- районные мероприятия: 

1. Предметные олимпиады по общеобразовательным дисциплинам среди средних профессиональных образовательных 

организаций г. Ирбита и Ирбитского района: право, история. 

2. Подведение итогов предметных олимпиад по общеобразовательным дисциплинам среди средних профессиональных 

образовательных организаций «Бал олимпийцев». 

3. Открытое первенство по спортивному туризму для детей детских домов Восточного управленческого округа, студентов ГБОУ 

СПО СО «Ирбитский гуманитарный колледж» «Школа безопасности – 2015».  

4. Окружной туристический слет для детей детских домов Восточного управленческого округа Свердловской области и студентов 

колледжа «Золотая осень-2015». 

- областные мероприятия: 

1. Областной фестиваль «Профессиональный потенциал» среди педагогических работников Свердловской области Восточного 

управленческого округа (координаторы и одни из организаторов, принимающая площадка).  

2. Литературная композиция «Трудовые резервы Великой отечественной войны: взгляд в прошлое в рамках Областного 

Фестиваля «Трудовые резервы в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг.». 

3. Областной шахматный фестиваль «Орбита» I этап кубка Свердловской области по быстрым шахматам, посвященного 70-

летию победы в Великой Отечественной войне.  
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4. Областной форум «Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе: опыт и 

перспективы развития» для учителей общеобразовательных организаций Восточного управленческого округа, преподающих 

курсы «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

преподавателей педагогических колледжей, готовящих студентов к реализации данного курса, студентов будущих учителей 

начальных классов. 

Обучающиеся и педагогические работники колледжа ежегодно принимают участие в мероприятиях, включая: олимпиады, конкурсы, 

проекты международного, всероссийского, межрегионального, областного, районного уровня: ежегодно более 50% от общего 

количества обучающихся, 100% преподавателей.Успешность участия определятся наличием призовых мест: районные, областные, 

всероссийские, международные. 

Одним из приоритетных направлений развития образовательной организации считается: участие колледжа в областных, федеральных 

проектах, программах, мероприятиях.  

Колледж является активным участником областных, российских и международных проектов, программ, мероприятий, состоит в 2 

ассоциациях профессионального образования и координационном совете учреждений профессионального образования г. Ирбитав 

рамках деятельности которого студенты и преподаватели принимают успешное участие в научно-практических конференциях, 

олимпиадах. На межрегиональном уровне колледж ежегодно принимает участие вчемпионатахWorldSkillsRussiaпо 3 компетенциям 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание в начальной школе», «Социальная работа». И традиционно, представители колледжа 

участвуют в Международном конкурсе профессионального мастерства среди студентов педагогических колледжей, институтов и 

университетов «Учитель, которого ждут».   

Ежегодно колледж увеличивает спектр проектов, программ и мероприятий, в которых традиционно является участником. Колледж 

состоит в 3 ассоциациях, объединяющих профессиональные образовательные организации города, области: 

 ассоциация учреждений по содействию в развитии начального и среднего профессионального образования Свердловской 

области; 

 ассоциация организаций профессионального педагогического образования Свердловской области; 

 координационный совет территориального социокультурного образовательного комплекса Муниципального образования 

город Ирбит. 

В рамках деятельности ассоциации организаций профессионального педагогического образования Свердловской области колледж 

традиционно принимает участие в Областной олимпиаде по педагогике и психологии, Областной студенческой научно-практической 

конференции и в Областныхпедагогических чтениях имени первого министра образования Свердловской области Валерия 

Вениаминовича Нестерова. 
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Координационный совет территориального социокультурного образовательного комплекса Муниципального образования город 

Ирбит, активными участниками которого является Ирбитский гуманитарный колледж, регулярно становится инициатором 

организации дискуссионных площадок для решения актуальных проблем развития системы профессионального образования 

территории. Для этого в 2012 г., 2015 г., 2017 г.  проводился информационно-образовательный форум, участниками которого стали 

более 300 человек, среди которых представители образовательных организаций, органов местного самоуправления, работодатели, 

общественные организации и все заинтересованные лица. Принятые на мероприятиях решения находят применение в 

муниципальных программах развития территории.    

На уровне РоссийскойФедерацииколледж успешно участвует во Всероссийском смотре-конкурсе учреждений среднего 

профессионального педагогического образования «Лидер СППО».  

В сентябре 2016 года Ирбитский гуманитарный колледж отметил свой 80-летний юбилей. За это время колледж прошел историю от 

«Ирбитского областного дошкольного техникума» (1936), «Ирбитского дошкольного педагогического училища» (1946), «Ирбитского 

педагогического училища» (1988) до Ирбитского гуманитарного колледжа (2009). Путь гуманитарного колледжа – это славная 

история педагогического образования в г. Ирбите. В каждом образовательном учреждении г. Ирбита и Ирбитского района и многих 

других территорий Свердловской области работают выпускники колледжа. За годы существования Ирбитский гуманитарный 

колледж подготовил более одиннадцати тысяч специалистов, среди них кандидаты наук, ответственные работники в системе 

образования и управления, Заслуженные учителя Российской Федерации, педагоги с многолетним стажем работы, пользующиеся 

всеобщим авторитетом. 

 

 

1. Концептуальные основы программы развития 

 

В утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года отмечается, что после завершения к середине 

минувшего десятилетия перехода Российской Федерации к рыночной экономической системе и создания системы базовых правовых 

норм и других институтов, обеспечивающих развитие рыночных отношений, основной задачей, стоящей на повестке дня в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, является задача повышения эффективности этих институтов.  

В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы (Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497) необходимым представляется обеспечение перехода от системы 

массового образования, характерной для индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной, социально 
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ориентированной экономики непрерывному индивидуализированному образованию для всех, развитию образования, связанному с 

мировой и отечественной фундаментальной наукой, ориентированному на формирование творческой социально ответственной 

личности.  

Особое внимание следует уделить кризисным явлениям в экономике Российской Федерации и сопровождающим обстоятельствам, 

которые возникают на пути реализации задач развития образования. Поэтому программа развития колледжа должна предусматривать 

вариативность сценариев развития социально-экономической ситуации в стране и сохранить в приоритете долгосрочные задачи. 

Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП перед системой образования ставит 

следующие стратегические цели: 

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 

развития Свердловской области; 

- создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Свердловской области; 

- обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии; 

- развитие системы патриотического воспитания граждан Свердловской области. 

Одним из важных условий реализации программы развития должен стать новый этап технологического развития глобальной 

экономики, который будет характеризоваться наращиванием экономиками различных стран финансовых вложений в такие области, 

как новые материалы, нанотехнологии, информационные технологии, фармацевтика и биотехнологии, микроэлектроника, 

системотехника, фотоника, а, следовательно, будет сопровождаться высокими темпами обновления технологий в образовании.  

В связи с этим в рамках программы развития колледжа должны быть решены задачи, связанные с достижением высокого стандарта 

качества содержания и технологий профессионального образования, а также достижением качественно нового уровня развития 

воспитательной системы, повышением доступности программ сопровождения обучающихся для успешного их вовлечения в 

социальную практику.  

Создание и распространение структурных и технологических инноваций в колледже предполагает внедрение новых вариативных 

образовательных программ на основе индивидуализации образовательных траекторий, в том числе для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

На основании комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015-2020 

годы, утвержденных распоряжением правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р, в качестве одного из его 

целевых показателей определяется осуществление подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году.  
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 В колледже имеются все необходимые ресурсы для решения поставленной задачи в рамках реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена по программе 43.02.01 Туризм через разработку и апробацию программы 43.02.14 Гостиничное дело, 

входящей в ТОП-50. Это может стать основанием для включения колледжа в перечень «ведущих профессиональных 

образовательных организаций», реализующих профессии ТОП-50. 

 Кроме того, с целью обеспечения соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики, комплекс 

мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования определяет значимость создания в 

колледже условий для профессиональной подготовки специалистов среднего звена в соответствии со стандартами Ворлдскиллс, 

профессиональными стандартами специалистов, включая системную деятельность администрации и педагогического коллектива от 

профессионального самоопределения обучающихся до оценки сформированных компетенций выпускников и трудоустройства по 

специальности.   

В соответствии с законом Свердловской области о стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-

2030 годы (№ 151-ОЗ от 21 декабря 2015 г.) реализация приоритета социально-экономической политики Свердловской области на 

2016 - 2030 годы по созданию конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала осуществляется путем 

постановки и выполнения задач социально-экономической политики Свердловской области в рамках создания конкурентоспособного 

образования, целью которого является совершенствование системы подготовки кадров по наиболее востребованным в экономике 

Свердловской области профессиям и специальностям.  

Основными задачами для достижения указанной цели являются:  

- повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций;  

- создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-

техническим специальностям;  

- создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям;  

- создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования; 

- создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности в формах, 

специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской 

деятельности;  
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- создание в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях необходимых условий для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

На решение поставленных задач должны быть направлены следующие реализуемые в колледже проекты:  

- «Инженеры растут в детском саду» (в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»);  

- «Образование для всех».  

Воспитательная система в условиях реализации ФГОС СПО является частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

так как воспитание является одним из условий подготовки высококвалифицированного специалиста. Колледж готовит специалистов 

в области образования и педагогики, гуманитарных и социальных наук, что говорит о повышенных требованиях к личности 

будущего специалиста, его нравственным качествам. 

Подготовка специалистов гуманитарного профиля обуславливает необходимость развития их духовно-нравственного мира, 

патриотического сознания, поскольку выпускающиеся специалисты, приступая к профессиональной деятельности, оказывают 

влияние на ценностные ориентации своих воспитанников, обучающихся, клиентов и других субъектов.  

Воспитательная работа в колледже направлена на усиление внимания к патриотическим ценностям молодежи, к их развитию у 

студентов в процессе профессиональной подготовки. 

Целью воспитания студентов колледжа является создание системы воспитания обучающихся, обеспечивающей формирование 

социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовности к его защите. 

Особо значимую роль в создании и реализации системы воспитания в колледже обретает профилактическая деятельность, которая 

должна носить комплексный характер и обеспечивать решение значимых социально-педагогических задач. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в 

образовательной организации необходимо создавать систему профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности. 

В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, утвержденной В.В. 

Путиным 26 апреля 2013 г. № Пр-1069 реализация данной деятельности обусловлена насущной необходимостью формирования у 

обучающихся общих представлений о внешней и внутренней политике, проводимой Российской Федерацией в сфере обеспечения 

национальной безопасности в тесной увязке с проблемами, связанными с организационными и правовыми аспектами 

противодействия идеологии терроризма и религиозно-политического экстремизма в современных условиях. 
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Если говорить об актуальности противодействия распространения идеологии терроризма, то следует подчеркнуть, что в настоящее 

время в России получили распространение различные проявления экстремизма и терроризма, которые провоцируют нестабильность в 

обществе, способствуют ослаблению российской государственности, порождают в отдельных субъектах РФ сепаратистские 

настроения и создают для экстремистов и террористов благоприятную возможность реализации их целей и задач.  

В этой связи Президент России В.В. Путин на расширенной коллеги МВД России еще 4 марта 2015 года особо подчеркивал, что 

«Серьезную озабоченность вызывает рост преступлений экстремистской направленности – почти на 15 процентов». Он также 

отмечал, что «экстремисты отравляют общество ядом воинствующего национализма, нетерпимости и агрессии. К чему это может 

привести, мы хорошо знаем по примеру соседней страны ─ Украины».  

Важно также констатировать, что реальная социальная ситуация в мире и нашей стране в настоящее время такова, что крайне 

примитивные экстремистские идеи могут служить взрывоопасной основой в зарождении различного рода социальных конфликтов, 

вплоть до такого как, терроризм.  

Об этом свидетельствуют материалы международной конференции по борьбе с насильственным экстремизмом, которая состоялась в 

феврале 2015 года в США. Данный Саммит собрал высокопоставленных представителей органов государственной власти из более 

чем 60 стран в целях объединения усилий в борьбе с угрозами, исходящими от воинствующего насильственного экстремизма и 

особенно помешать радикализации сознания молодых людей экстремистскими группировками. 

Именно поэтому, сейчас, как свежий воздух, нужны новые идеи, которые могли бы монолитно сплотить все слои российского 

общества, а для этого необходимо вести постоянную образовательную и воспитательную работу в обществе и, особенно среди 

молодежи.  

В контексте изложенного следует обратить внимание на необходимость идеологического воспитания современной молодежи, и, 

прежде всего, на формирование антитеррористической идеологии в образовательной среде.  

         Совокупность изложенного ранее дает веские основания для формулировки следующего основополагающего вывода: для 

современной России, как и для многих других стран мира, одним из важнейших дестабилизирующих факторов стал терроризм. 

Именно терроризм является серьезнейшим вызовом национальной безопасности, источником рисков и угроз для общества в целом и 

для каждого человека. Поэтому формирование основ антитеррористической идеологии, овладение адекватными знаниями и 

навыками в этой сфере, являются необходимыми гарантами для обеспечения личной и общественной безопасности, а также 

определяются как важнейшая задача, стоящая перед современным российским обществом. 

Говоря о системном и комплексном подходе к профилактической деятельности в колледже, особое внимание следует уделить 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, обеспечению безопасности их жизнедеятельности. 
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Употребление несовершеннолетними и молодежью наркотических средств и психотропных веществ, вовлечение их в незаконный 

оборот наркотиков представляют серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, социальной сфере и правопорядку. 

Демографические последствия наркозависимости становятся все более угрожающими. 

В России насчитывается около 6 млн человек, допускающих немедицинское потребление наркотиков, из них дети и молодежь 

составляют 70 процентов. Особую тревогу вызывает тот факт, что за последние годы возраст первичных проб наркотиков 

несовершеннолетними снизился до 12 - 14 лет. 

В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители (лица, их заменяющие) имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, а также обязаны заботиться об их 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

Реализация комплексного подхода к проблеме предупреждения социально опасных явлений в обществе, профилактики отклонений в 

поведении детей и подростков, и обеспечение безопасности их жизнедеятельности невозможны без активного привлечения их 

родителей (иных законных представителей), педагогических работников образовательных учреждений, актива обучающейся 

молодежи, а также представителей общественных организаций и религиозных конфессий. 

Важнейшим институтом ранней социализации является семья. В семье ребенок усваивает наиболее фундаментальные ценности, 

нормы поведения. Именно в семье начинается систематическое воспитательное, позитивное и превентивное влияние на детей и 

подростков, формируются качества личности, способной противостоять влиянию асоциальной, криминогенной среды. 

Своевременная обеспокоенность членов семьи по факту появления первых признаков девиантного поведения может стать главной 

преградой для вовлечения ребенка в незаконные оборот и потребление наркотиков. В свою очередь, отсутствие целенаправленного 

профилактического, воспитательного воздействия в семье является одной из основных причин детской безнадзорности и 

беспризорности, вовлечения несовершеннолетних в злоупотребление наркотиками и иными психоактивными веществами, в 

совершение правонарушений. 

Значительным потенциалом, как непосредственно в воспитании детей, так и в организации конструктивного взаимодействия с 

родителями обучающихся в целях реализации комплекса превентивных мер, формирования безопасной для жизни и здоровья детей 

среды, располагает и Ирбитский гуманитарный колледж. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 32 Закона Российской Федерации "Об образовании" колледж несет ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса. Обязанность колледжа осуществлять в пределах своей 

компетенции индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

в том числе злоупотребляющими наркотиками или входящими в группу риска злоупотребления наркотиками, установлена статьей 14 

Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".  
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При соответствующей подготовке именно родители наряду с педагогическими и медицинскими работниками образовательных 

учреждений могут и должны стать наиболее активными субъектами профилактики отклоняющегося поведения и незаконных 

потребления и оборота наркотиков в детско-подростковой среде. 

В то же время многие родители, даже ответственно относящиеся к выполнению своих родительских обязанностей, не обладают 

достаточными знаниями о критериях здоровья, о причинах, признаках и последствиях наркомании (гепатит, ВИЧ/СПИД и пр.), о 

способах своевременного выявления и предупреждения различных форм отклоняющегося (девиантного) поведения.  

Сложившееся положение обуславливает необходимость реализации системных дополнительных мер, направленных на повышение 

уровня осведомленности родителей и педагогических работников образовательных учреждений о наркомании и мерах 

противодействия ее распространению, а также степени их участия в организации профилактической работы с детьми и молодежью.  

Определяя направления развития, колледж, кроме перечисленных нормативно-правовых и программных документов, в своей 

деятельности руководствуется направлениями мониторинга деятельности профессиональных образовательных организаций: 

 Целевые индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.04.2016 № 750-р; 

 Система критериев и показателей мониторинга качества подготовки кадров 2017 года, утвержденная Министерством 

образования и науки Российской Федерации 05.04.2017 № ЛО-46/06вн; 

 Положение онезависимойсистеме оценки качества образования государственных образовательных организаций 

Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, 

утвержденное приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 06.05.2014 № 

110-д;  

 Показатели эффективности деятельности руководителей профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области, утвержденные приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

21.06.2016 № 260-Д; 

 Оценка эффективности деятельности государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых 

Министерство общего и профессионального образования осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденная 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 15.01.2018 № 5-Д. 

 На основе всего вышеизложенного, Колледж определяет следующие стратегические задачи развития организации на период с 

2018-2024 годы: 
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1. Совершенствование системы условий для подготовки специалистов среднего звена от осознанного выбора профессии до 

трудоустройства по специальности. 

2. Обеспечение условий для подготовки инженерных кадров с качеством, удовлетворяющим перспективные потребности 

экономики Свердловской области. 

3. Совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов среднего звена в соответствии с профессиональными 

стандартами, стандартами WorldSkills. 

4. Создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Обновление системы развития педагогических кадров колледжа. 

6. Совершенствование системы комплексной профилактики, обеспечивающей здоровье и безопасность обучающихся и 

сотрудников колледжа. 

7. Развитие системы патриотического воспитания обучающихся. 

 В соответствии с поставленными задачами определены подпрограммы Программы развития колледжа, которые представляют 

собой комплекс организационных, содержательных, финансовых, кадровых условий достижения результатов. 

 

 

Подпрограмма 6.  

Комплексная профилактика 
 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Цель подпрограммы 

Совершенствование системы комплексной профилактики, обеспечивающей здоровье и безопасность обучающихся и сотрудников колледжа 

Задачи подпрограммы 

1. Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний обучающихся и работников колледжа 

2. Совершенствование условий для формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени обучающихся  

3. Обновление технологий, форм и методов работы с обучающимися по профилактике 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников колледжа в вопросах реализации направлений профилактической 

работы 

Нормативно-правовые документы подпрограммы 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

принятый Государственной Думой 21.05.1999 г., одобренный Советом Федерации 09.06.1999 г. 
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2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принятый Государственной Думой 19.12.2008 г., одобренный 

Советом Федерации 22.12.2008 г. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятый Государственной 

Думой 21.12.2012 г., одобренный Советом Федерации 26.12.2012 г. 

4. Система критериев и показателей мониторинга качества подготовки кадров 2017 года, утвержденная Министерством образования и науки 

Российской Федерации 05.04.2017 № ЛО-46/06вн 

5. Закон Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», принятый Областной Думой 

Законодательного Собрания Свердловской области 10.02.2009 г., одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области 19.02.2009 г. 

6. Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области 09.07.2013 г. 

7. Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП 

8. Межведомственный план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2020 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 26.02.2018 № 80-РП 

9. Положение онезависимойсистеме оценки качества образования государственных образовательных организаций Свердловской области, 

подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, утвержденное приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 06.05.2014 № 110-д  
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Задачи 

подпрограммы 

программы развития 

Целевые 

показатели 

программы 

развития 

Целевые индикаторы 

программы развития 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Мероприятия 

подпрограммы 

Источник задач и значений 

показателей, результатов 

6.1. Поддержка и 

укрепление здоровья, 

предупреждение 

заболеваний 

обучающихся и 

работников колледжа 

6.1.1. Условия для 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся и 

работников, 
организации 

питания 

обучающихся 

6.1.1.1. Численность 

обучающихся, занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеучебное время 

Увеличение численности 

обучающихся, занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеучебное время 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных программ 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 
 

Организация дополнительного 

образования обучающихся в 

клубах по месту жительства 

Реализация календарного 

плана мероприятий по 

укреплению здоровья 

работников колледжа 

 

Содействие получению 

работниками санаторно-
курортного лечения 

Проведение социологических 

исследований 

удовлетворенности 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

качеством условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 

6.1.1.2. Охват работников 

колледжа мероприятиями по 

укреплению здоровья 

 Закон Свердловской области от 

15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области», принятый 

Законодательным Собранием 

Свердловской области 09.07.2013 г. 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 

6.1.2. Распределение 

обучающихся по 

группам здоровья 

6.1.2.1. Доля обучающихся 

первой группы здоровья 

учебном году, от общего 

количества обучающихся 

Увеличение доли 

обучающихся первой группы 

здоровья учебном году, от 

общего количества 

обучающихся 

Положение онезависимойсистеме 

оценки качества образования 

государственных образовательных 

организаций Свердловской области, 

подведомственных Министерству 

общего и профессионального 

образования Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 06.05.2014 

№ 110-д 

6.1.3. 

Удовлетворенность 

обучающихся 

условиями обучения 

6.1.3.1. Доля лиц, 

удовлетворенных качеством 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 
 

Отсутствие фактов 

неудовлетворенности 

качеством условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность, 

от общего числа опрошенных  

(от 0% до 100%) 

Положение онезависимойсистеме 

оценки качества образования 

государственных образовательных 

организаций Свердловской области, 

подведомственных Министерству 

общего и профессионального 

образования Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 06.05.2014 

№ 110-д 

6.2. 

Совершенствование 

условий для 

формирования и 

развития творческих 

способностей, 

удовлетворения 

потребностей в 

интеллектуальном, 

нравственном и 

6.2.1. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

6.2.1.1. Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, в том числе 

проживающих в общежитии и 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Увеличение доли 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, в том числе 

проживающих в общежитии и 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных программ 

различной направленности: 

техническое творчество, 

музыкальная деятельность, 

сценическая деятельность, 

хореография, изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство, 

Положение онезависимойсистеме 

оценки качества образования 

государственных образовательных 

организаций Свердловской области, 

подведомственных Министерству 

общего и профессионального 

образования Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 06.05.2014 

№ 110-д 
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физическом 

совершенствовании, 

укреплении здоровья, 

организации 

свободного времени 
обучающихся 

социально-педагогическая 

деятельность, туристско-

краеведческая деятельность, 

эколого-биологическая 

деятельность, физкультурно-
оздоровительная деятельность 

6.3. Обновление 

технологий, форм и 

методов работы с 

обучающимися по 

профилактике 

6.3.1. Сохранение 

контингента 

обучающихся 

 

6.3.1.1. Доля обучающихся, 

отчисленных за 

неуспеваемость или 

правонарушение в учебном 

году 

Отсутствие обучающихся, 

отчисленных за 

неуспеваемость или 

правонарушение в учебном 

году (от общего количества 

обучающихся) 

Организация деятельности 

Совета профилактики 

колледжа по ведению 

внутреннего учета 

обучающихся группы риска 

 

Осуществление мониторинга 

социальных сетей 

обучающихся 

 

Проведение тематических 
родительских собраний 

совместно с обучающимися по 

направлениям профилактики 

 

Создание видео-роликов 

профилактической 

направленности для родителей 

обучающихся отдаленных 

территорий 

 

Систематизация мероприятий 

профилактической 
направленности на учебный 

год  

 

Формирование волонтерского 

движения по направлениям 

профилактики в колледже 

 

Разработка и реализация 

программ родительского 

просвещения по направлениям 

профилактики 
Составление годового 

календарного графика 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, областных, 

городских, районных 

Положение онезависимойсистеме 

оценки качества образования 

государственных образовательных 

организаций Свердловской области, 

подведомственных Министерству 

общего и профессионального 

образования Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 06.05.2014 

№ 110-д 

6.3.2. Преступления 

и правонарушения, 

совершенные 

обучающимися 

6.3.2.1. Наличие случаев 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных обучающимися 

в учебном году   

Отсутствие случаев 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных обучающимися 

в учебном году   

Положение онезависимойсистеме 

оценки качества образования 

государственных образовательных 

организаций Свердловской области, 

подведомственных Министерству 

общего и профессионального 

образования Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 06.05.2014 

№ 110-д 

6.3.3. Травматизм 
(несчастные случаи) 

с обучающимися и 

сотрудниками во 

время 

образовательного 

процесса  

6.3.3.1. Наличие случаев 
травматизма (несчастных 

случаев) с обучающимися и 

сотрудниками во время 

образовательного процесса в 

учебном году   

Отсутствие несчастных 
случаев с обучающимися во 

время образовательного 

процесса 

Положение онезависимойсистеме 

оценки качества образования 

государственных образовательных 

организаций Свердловской области, 

подведомственных Министерству 

общего и профессионального 

образования Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 06.05.2014 

№ 110-д 

6.3.4. Участие 
обучающихся в 

социальных 

проектах 

профилактической 

направленности 

6.3.4.1. Доля обучающихся, 
участвующих в 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, областных, 

городских, районных 

социальных проектах 

профилактической 

направленности 

Увеличение доли 
обучающихся, участвующих в 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, областных, 

городских, районных 

социальных проектах 

профилактической 

направленности 

Положение онезависимойсистеме 

оценки качества образования 

государственных образовательных 

организаций Свердловской области, 

подведомственных Министерству 

общего и профессионального 

образования Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 06.05.2014 

№ 110-д 

6.3.5. Организация и 

проведение 

6.3.5.1. Количество 

мероприятий по профилактике 

Увеличение количества 

мероприятий по профилактике 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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мероприятий по 

профилактике 

в учебном году  в учебном году (нарастающим 

итогом) 

социальных проектов 

профилактической 

направленности 

 

Назначение наставников из 
числа педагогических 

работников, сопровождающих 

подготовку и участие 

обучающихся в социальных 

проектах профилактической 

направленности 

Разработка годового плана 

профилактических 

мероприятий 

 

Формирование социально-
педагогических инициатив 

среди обучающихся  

Организация мероприятий по 

обмену педагогическим 

опытом (конкурсы, семинары) 

Реализация совместных 

планов мероприятий по 

профилактике между 

колледжем и субъектами 

профилактики территории 

 

Организация расширенных 
заседаний территориальных 

комиссий на базе колледжа 

 

Организация и проведение 

единых дней профилактики с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

«Об образовании в Российской 

Федерации», принятый 

Государственной Думой 21.12.2012 г., 

одобренный Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 

6.3.5.2. Численность 

обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях по 

профилактике   

Увеличение численности 

обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях по 

профилактике (нарастающим 

итогом) 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», принятый 

Государственной Думой 21.12.2012 г., 

одобренный Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 

6.3.6. Методическая 

обеспеченность 
мероприятий по 

профилактике 

6.3.6.1. Количество 

методической продукции по 
направлениям профилактики  

Увеличение количества 

методической продукции по 
направлениям профилактики 

(нарастающим итогом) 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», принятый 

Государственной Думой 21.12.2012 г., 

одобренный Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 

6.3.7. 

Межведомственное 

взаимодействие по 

вопросам 

профилактики 

6.3.7.1. Количество 

специалистов из организаций 

– субъектов профилактики 

территории, принявших 

участие в профилактических 

мероприятиях 

Увеличение количества 

специалистов из организаций 

– субъектов профилактики 

территории, принявших 

участие в профилактических 

мероприятиях 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», принятый 

Государственной Думой 21.12.2012 г., 

одобренный Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 

6.4. Развитие 

профессиональной 

компетентности 

6.4.1. Система 

повышения 

квалификации 

6.4.1.1. Доля педагогических 

работников колледжа, 

прошедших повышение 

Увеличение доли 

педагогических работников 

колледжа, прошедших 

Организация корпоративного 

обучения педагогических 

работников по 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», принятый 
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2. Содержание подпрограммы 

педагогических 

работников колледжа в 

вопросах реализации 

направлений 

профилактической 
работы 

педагогических 

работников 

колледжа по 

направлениям 

профилактической 
работы 

квалификации, 

профессиональную 

стажировку по направлениям 

профилактической работы 

повышение квалификации, 

профессиональную 

стажировку по направлениям 

профилактической работы 

реализациинаправлений 

профилактической работы 

 

Разработка календарного 

графика прохождения 
повышения квалификации и 

профессиональной 

стажировки 

 

Организационно-

методическое сопровождение 

педагогических работников по 

результатам повышения 

квалификации, 

профессиональной 

стажировки, включая анализ 
результатов обучения, 

перспективное планирование 

реализации результатов 

обучения, постучебное 

сопровождение реализации 

результатов обучения  

 

Разработка методических 

рекомендаций для 

педагогических работников 

колледжа по направлениям 

профилактики 
Составление годового 

календарного графика 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, областных, 

городских, районных 

социальных проектов 

профилактической 

направленности 

 

Назначение наставников из 
числа педагогических 

работников, сопровождающих 

подготовку и участие 

обучающихся в социальных 

проектах профилактической 

направленности 

Государственной Думой 21.12.2012 г., 

одобренный Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 

6.4.2. Участие 

педагогических 

работников 

колледжа в 

социальных 

проектах 

профилактической 

направленности 

6.4.2.1. Доля педагогических 

работников, участвующих в 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, областных, 

городских, районных 

социальных проектах 

профилактической 

направленности 
 

Увеличение доли 

педагогических работников, 

участвующих в 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, областных, 

городских, районных 

социальных проектах 

профилактической 
направленности 

 

Положение онезависимойсистеме 

оценки качества образования 

государственных образовательных 

организаций Свердловской области, 

подведомственных Министерству 

общего и профессионального 

образования Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 06.05.2014 

№ 110-д 
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Направления профилактики: 

1. Профилактика травматизма обучающихся (на улицах, на дорогах, в транспорте, во время учебных занятий, при пожарах, на водных объектах, 

электротравматизма) 

2. Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде 

3. Профилактика наркомании, употребления психоактивных веществ, алкоголизма и табакокурениясреди обучающихся  

4. Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетних 

5. Профилактика жестокого обращения с детьми 

6. Профилактика суицидов в подростковой среде 

7. Профилактика ВИЧ/СПИДа 

8. Профилактика коррупционного поведения обучающихся и работников колледжа 

9. Профилактика опасного поведения обучающихся в сети «Интернет» 

10. Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний 
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3. Задачи, целевые показатели и индикаторы реализации подпрограммы развития 

 
№ 

стро-

ки 

№ задачи, 

целевого 

показателя, 

индикатора 

Наименование задач, целевых 

показателей и индикаторов  

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя, индикатора реализации программы Источник 

задач и 

значений 

показателей и 

индикаторов 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Подпрограмма 6. Комплексная профилактика 
  Цель подпрограммы 6. 

Совершенствование системы комплексной профилактики, обеспечивающей здоровье и безопасность обучающихся и сотрудников 

колледжа 

 6.1. Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний обучающихся и работников колледжа  

 6.1.1. Условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников, организации питания обучающихся  

 6.1.1.1. Численность обучающихся, 

занимающихся физической 
культурой и спортом во 

внеучебное время 

Процентов 25 30 35 40 45 50 55 Государственная 
программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 
Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 
Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

 6.1.1.2. Охват работников колледжа 

мероприятиями по укреплению 

здоровья 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской 

области от 15.07.2013 № 

78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», 

принятый 

Законодательным 

Собранием Свердловской 
области 09.07.2013 г. 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 
системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

 6.1.2. Распределение обучающихся по группам здоровья 

 6.1.2.1. Доля обучающихся первой группы 

здоровья учебном году, от общего 

количества обучающихся 

Процентов 10 15 20 25 30 35 40 Положение 
онезависимойсистеме 

оценки качества 

образования 

государственных 
образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 
Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 
утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 
Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

 6.1.3. Удовлетворенность обучающихся условиями обучения 

 6.1.3.1. Доля лиц, удовлетворенных Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Положение 
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качеством условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 
 

онезависимойсистеме 
оценки качества 

образования 

государственных 

образовательных 
организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 
профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 
Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 
06.05.2014 № 110-д 

 6.2. Совершенствование условий для формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени обучающихся  

 6.2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 6.2.1.1. Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим программам, в 

том числе проживающих в 

общежитии и из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Положение 

онезависимойсистеме 

оценки качества 
образования 

государственных 

образовательных 

организаций 
Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 
образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 
профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

 6.3. Обновление технологий, форм и методов работы с обучающимися по профилактике 

 6.3.1. Сохранение контингента обучающихся 

 6.3.1.1. Доля обучающихся, отчисленных 

за неуспеваемость или 
правонарушение в учебном году 

Процентов 0 0 0 0 0 0 0 Положение 

онезависимойсистеме 

оценки качества 

образования 
государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 
подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 
Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 
образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

 6.3.2. Преступления и правонарушения, совершенные обучающимися 

 6.3.2.1. Наличие случаев преступлений и 

правонарушений, совершенных 

обучающимися в учебном году   

Единиц 0 0 0 0 0 0 0 Положение 
онезависимойсистеме 

оценки качества 

образования 

государственных 
образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 
Министерству общего и 

профессионального 



 
 

128 
 

образования 
Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 
образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

 6.3.3. Травматизм (несчастные случаи) с обучающимися и сотрудниками во время образовательного процесса  

 6.3.3.1. Наличие случаев травматизма 

(несчастных случаев) с 

обучающимися и сотрудниками во 

время образовательного процесса в 

учебном году   

Единиц 0 0 0 0 0 0 0 Положение 

онезависимойсистеме 
оценки качества 

образования 

государственных 

образовательных 
организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 
профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 
Министерства общего и 

профессионального 

образования 
Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

 6.3.4. Участие обучающихся в социальных проектах профилактической направленности 

 6.3.4.1. Доля обучающихся, участвующих 

в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, 

городских, районных социальных 

проектах профилактической 

направленности 

 

Процентов 70 70 75 75 80 80 90 Положение 

онезависимойсистеме 

оценки качества 
образования 

государственных 

образовательных 

организаций 
Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 
образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 
профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

 6.3.5. Организация и проведение мероприятий по профилактике 

 6.3.5.1. Количество мероприятий по 
профилактике в учебном году  

Единиц 50 50 50 50 50 50 50 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской Федерации», 

принятый 

Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобренный 
Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Государственная 

программа Свердловской 
области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 
постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

 6.3.5.2. Численность обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятиях по профилактике   

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской Федерации», 

принятый 
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Государственной Думой 
21.12.2012 г., одобренный 

Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Государственная 
программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 
2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

 6.3.6. Методическая обеспеченность мероприятий по профилактике 

 6.3.6.1. Количество методической 

продукции по направлениям 

профилактики  

Единиц 
(нарастающий 

итог) 

15 20 25 30 35 40 45 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской Федерации», 

принятый 

Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобренный 
Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Государственная 
программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 
2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

 6.3.7. Межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики 

 6.3.7.1. Количество специалистов из 

организаций – субъектов 

профилактики территории, 

принявших участие в 

профилактических мероприятиях 

Человек 9 9 9 9 9 9 9 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской Федерации», 

принятый 

Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобренный 
Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Государственная 

программа Свердловской 
области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 
постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

 6.4. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников колледжа в вопросах реализации направлений профилактической работы  

 6.4.1. Система повышения квалификации педагогических работников колледжа по направлениям профилактической работы  

 6.4.1.1. Доля педагогических работников 

колледжа, прошедших повышение 

квалификации, профессиональную 

стажировку по направлениям 

профилактической работы 

Процентов 30 30 30 30 30 30 30 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской Федерации», 

принятый 

Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобренный 
Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Государственная 

программа Свердловской 
области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 
постановлением 



 
 

130 
 

Правительства 
Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

 6.4.2. Участие педагогических работников колледжа в социальных проектах профилактической направленности  

 6.4.2.1. Доля педагогических работников, 

участвующих в международных, 

всероссийских, межрегиональных, 

областных, городских, районных 

социальных проектах 

профилактической направленности 

 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Положение 

онезависимойсистеме 

оценки качества 
образования 

государственных 

образовательных 

организаций 
Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 
образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 
профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 
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4. План мероприятий 

по выполнению подпрограммы развития  
 

№ 

стро-

ки 

Наименование мероприятия/ источники 

расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения 

(тыс. рублей) 

Номер  

целевого 

показателя, 

индикатора,  

на 

достижение, 

которого 

направлено  

мероприятие 

Всего 2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 6. Комплексная профилактика 
 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

487,0 53,0 51,0 70,0 65,0 80,0 75,0 93,0  

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 областной бюджет в том числе: 487,0 53,0 51,0 70,0 65,0 80,0 75,0 93,0  

 субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

108,0 8,0 10,0 12,0 15,0 18,0 20,0 25,0  

 средства от иной приносящей доход 

деятельности 

379,0 45,0 41,0 58,0 50,0 62,0 55,0 68,0  

 Расширение спектра дополнительных 

образовательных программ физкультурно-

оздоровительной направленности 

        6.1.1.1. 

 Реализация календарного плана мероприятий 

по укреплению здоровья работников колледжа 

        6.1.1.2. 

 Содействие получению работниками 

санаторно-курортного лечения 

        6.1.1.2. 

 Расширение спектра дополнительных 

образовательных программ различной 

направленности: техническое творчество, 

музыкальная деятельность, сценическая 
деятельность, хореография, изобразительная 

деятельность и декоративно-прикладное 

искусство, социально-педагогическая 

деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность, эколого-биологическая 

деятельность, физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

        6.2.1.1. 

 6.3.4.1. Составление годового календарного 

графика международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, городских, 

        6.3.4.1. 
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районных социальных проектов 

профилактической направленности 

 Организация корпоративного обучения 

педагогических работников по 

реализациинаправлений профилактической 

работы 

        6.4.1.1. 

 Разработка календарного графика 
прохождения повышения квалификации и 

профессиональной стажировки 

        6.4.1.1. 
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Подпрограмма 7.  

Патриотическое воспитание обучающихся 
 

 

 

5. Паспорт подпрограммы 

 

Цель подпрограммы (задача программы)  

Развитие системы патриотического воспитания обучающихся 

Задачи подпрограммы 

1. Обеспечение комплекса условий для гражданского, патриотического воспитание и формирования российской идентичности, духовного и 

нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей; приобщения детей к культурному наследию; физического 

воспитания и формирования культуры здоровья; трудового воспитания и профессионального самоопределения обучающихся  

2. Обновление технологий, содержания и форм патриотического воспитания обучающихся 

3. Совершенствование организационно-управленческих механизмов реализации направлений патриотического воспитания 

4. Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам патриотического воспитания 

5. Развитие материально-технической базы колледжа для реализации основных направлений патриотического воспитания; 

Нормативно-правовые документы подпрограммы 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», принятый Государственной Думой 

27.06.2002 г., одобренный Советом Федерации 10.07.2002 г. 

2. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 

5. План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.03.2016 № 423-р 

6. Закон Свердловской области от 11.02.2016 № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области», принятый 

Законодательным Собранием Свердловской области 09.02.2016 г. 

7. Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП 

8. Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 

07.12.2017 № 900-ПП 
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6. Содержание подпрограммы 

 

Направления деятельности по патриотическому воспитанию обучающихся: 

1. Духовно-нравственное (Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей) 

2. Гражданско-правовое (Гражданское воспитание) 

3. Спортивно-оздоровительное (Физическое воспитание и формирование культуры здоровья) 

4. Военно-патриотическое (Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности) 

5. Туристско-краеведческое (Приобщение детей к культурному наследию) 

6. Инновационно-экономическое (Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение) 

 
Задачи 

подпрограммы 

программы развития 

Целевые 

показатели 

программы 

развития 

Целевые индикаторы 

программы развития 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Мероприятия 

подпрограммы 

Источник задач и значений 

показателей, результатов 

7.1. Обеспечение 
комплекса условий для 

гражданского, 

патриотического 

воспитание и 

формирования 

российской 

идентичности, 

духовного и 

нравственного 

воспитания детей на 

основе российских 

традиционных 
ценностей; 

приобщения детей к 

культурному наследию; 

физического 

воспитания и 

формирования 

культуры здоровья; 

трудового воспитания 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

7.1.1. Участие 
обучающихся и 

педагогических 

работников в 

мероприятиях, 

направленных на 

гражданское, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности, 

духовное и 
нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

приобщение детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

воспитание и 

формирование 
культуры здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся  

7.1.1.1. Численность 
обучающихся и 

педагогических работников, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных 

на гражданское, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

приобщение детей к 
культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Увеличение численности 
обучающихся и 

педагогических работников, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных 

на гражданское, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

приобщение детей к 
культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся (нарастающим 

итогом) 

Составление годового плана 
участия обучающихся и 

педагогических работников в 

мероприятиях, направленных 

на гражданское, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

приобщение детей к 

культурному наследию; 
физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

 

 

 

 
Проведение акций, программ, 

конкурсов, соревнований и 

иных мероприятий, 

направленных на 

- Гражданское воспитание  

- Патриотическое воспитание 

Стратегия государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 
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7.1.2. Организаци

я и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

гражданское, 
патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности, 

духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 
приобщение детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

7.1.2.1. Численность 

обучающихся, принявших 

участие в организации и 

проведении мероприятий, 

направленных на 
гражданское, патриотическое 

воспитание и формирование 

российской идентичности, 

духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; приобщение детей 

к культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; трудовое 
воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Увеличение численности 

обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на гражданское, 

патриотическое воспитание и 
формирование российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; трудовое 

воспитание и 
профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

и формирование российской 

идентичности.  

- Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 
ценностей. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию. 

- Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья  

- Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

 

Расширение географии 
участников мероприятий 

патриотической 

направленности 

 

Обеспечение участия 

партнеров колледжа в 

мероприятиях патриотической 

направленности 

 

Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

 

Подготовка обучающихся к 

военной службе 

Стратегия государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 

7.1.2.2. Численность 

педагогических работников, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных 

на гражданское, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание 
детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Увеличение численности 

педагогических работников, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных 

на гражданское, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание 
детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся (нарастающим 
итогом) 

Стратегия государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 

7.1.2.3. Численность 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, 

Численность родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на гражданское, 

Стратегия государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013№ 1226-р 

Государственная программа 
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направленных на 

гражданское, патриотическое 

воспитание и формирование 

российской идентичности, 

духовное и нравственное 
воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; приобщение детей 

к культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе российских 
традиционных ценностей; 

приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся (нарастающим 

итогом) 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 

7.1.2.4. Численность граждан, 
принявших участие в 

мероприятиях, направленных 

на гражданское, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 
формирование культуры 

здоровья; трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Численность граждан, 
принявших участие в 

мероприятиях, направленных 

на гражданское, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 
формирование культуры 

здоровья; трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся (нарастающим 

итогом) 

Стратегия государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 

7.2. Обновление 

технологий, 

содержания и форм 

патриотического 

воспитания 
обучающихся 

7.2.1. Уровень 

проведения 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

7.2.1.1. Доля мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

проводимых на городском, 

районном, окружном, 

российском, международном 
уровне  

Увеличение доли 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

проводимых на городском, 

районном, окружном, 
российском, международном 

уровне  

Проведение окружных 

военно-спортивных игр, 

учебно-тренировочных 

семинаров по вопросам 

патриотического воспитания 
 

Проведение конкурсов 

медиаресурсов по 

патриотическому воспитанию 

 

Стратегия государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 
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Организация областных 

форумов, семинаров для 

педагогов территории по 

вопросам патриотического 

воспитания 
 

Разработка и проведение 

мониторинга патриотического 

воспитания обучающихся 

 

Продвижение в средствах 

массовой информации и сети 

«Интернет» результатов 

проведенных мероприятий 

7.3. Совершенствов

ание организационно-

управленческих 
механизмов реализации 

направлений 

патриотического 

воспитания 

7.3.1. Информаци

онно-методическое 

обеспечение 
патриотического 

воспитания 

7.3.1.1. Количество 

методической продукции по 

совершенствованию 
патриотического воспитания 

Увеличение количества 

методической продукции по 

совершенствованию 
патриотического воспитания 

Организация тиражирования и 

распространения 

методической продукции по 
совершенствованию 

патриотического воспитания 

 

Проведение конкурсов 

методической продукции по 

совершенствованию 

патриотического воспитания 

Разработка сайта Окружного 

центра патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки 

 
Разработка эмблемы 

Окружного центра 

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки 

 

Создание официальной 

группы Окружного центра 

патриотического воспитания в 

сети «Интернет» 

Организация деятельности 

военно-патриотического клуба 
обучающихся колледжа 

 

Организация деятельности 

студенческого волонтерского 

отряда по реализации 

направлений патриотического 

Стратегия государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 

7.3.1.2. Количество ресурсов 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с 

направлениями 

патриотического воспитания 

Увеличение количества 

ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с 

направлениями 

патриотического воспитания 

Стратегия государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 

7.3.2. Деятельнос
ть органов 

студенческого 

самоуправления по 

реализации 

направлений 

патриотического 

воспитания 

7.3.2.1. Численность 
обучающихся, участвующих в 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления по 

реализации направлений 

патриотического воспитания 

Увеличение численности 
обучающихся, участвующих в 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления по 

реализации направлений 

патриотического воспитания 

Стратегия государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 
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воспитания 

7.4. Обеспечение 

условий для развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 
работников по 

вопросам 

патриотического 

воспитания 

7.4.1. Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

7.4.1.1. Численность 

педагогических работников 

колледжа, прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную 
стажировку по вопросам 

патриотического воспитания 

Увеличение численности 

педагогических работников 

колледжа, прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную 
стажировку по вопросам 

патриотического воспитания 

Реализация на базе Окружного 

центра патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки программ 

повышения квалификации 
педагогов по патриотическому 

воспитанию 

 

Организация конкурсов 

лучших практик 

патриотического воспитания в 

территории 

 

Проведение обучающих и 

методических семинаров по 

направлениям 
патриотического воспитания 

обучающихся 

Участие в конкурсных 

мероприятиях 

государственных программ 

патриотического воспитания 

 

 

Стратегия государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 

7.5. Развитие 

материально-

технической базы 

колледжа для 

реализации основных 

направлений 

патриотического 

воспитания; 

7.5.1. Расходы на 

улучшение 

материально-

технической базы 

колледжа для 

реализации 

основных 

направлений 

патриотического 
воспитания 

7.5.1.1. Доля расходов на 

улучшение материально-

технической базы колледжа 

для реализации основных 

направлений патриотического 

воспитания, в том числе по 

результатам участия в 

конкурсах на получение 

грантов 

Наличие расходов на 

улучшение материально-

технической базы колледжа 

для реализации основных 

направлений патриотического 

воспитания, в том числе по 

результатам участия в 

конкурсах на получение 

грантов 

Стратегия государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП 
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7. Задачи, целевые показатели и индикаторы реализации подпрограммы развития 

 
№ 

стро-

ки 

№ задачи, 

целевого 

показателя, 

индикатора 

Наименование задач, целевых 

показателей и индикаторов  

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя, индикатора реализации программы Источник задач и 

значений 

показателей и 

индикаторов 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Подпрограмма 7. «Патриотическое воспитание обучающихся» 
  Цель подпрограммы 7. 

Развитие системы патриотического воспитания обучающихся 

 7.1. Обеспечение комплекса условий для гражданского, патриотического воспитание и формирования российской идентичности, духовного и нравственного воспитания 

детей на основе российских традиционных ценностей; приобщения детей к культурному наследию; физического воспитания и формирования культуры здоровья; 

трудового воспитания и профессионального самоопределения обучающихся  

 7.1.1. Участие обучающихся и педагогических работников в мероприятиях, направленных на гражданское, патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; приобщение детей к культурному наследию; физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья; трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся  

 7.1.1.1. Численность обучающихся и 

педагогических работников, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

гражданское, патриотическое 
воспитание и формирование 

российской идентичности, 

духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия государственной 
национальной политики 

Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
системы образования в 

Свердловской области до 2024 

года», утвержденная 

постановлением Правительства 
Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

 7.1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и 
нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; приобщение детей к культурному наследию; физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся 

 7.1.2.1. Численность обучающихся, 

принявших участие в организации 

и проведении мероприятий, 

направленных на гражданское, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных 

Процентов 30 30 30 30 30 30 30 Стратегия государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 
Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2024 
года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 
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ценностей; приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; 

трудовое воспитание и 
профессиональное 

самоопределение обучающихся 

 7.1.2.2. Численность педагогических 

работников, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

гражданское, патриотическое 

воспитание и формирование 

российской идентичности, 

духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; приобщение детей к 
культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 
Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2024 
года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

 7.1.2.3. Численность родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

гражданское, патриотическое 

воспитание и формирование 

российской идентичности, 
духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия государственной 

национальной политики 
Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 
15.07.2013№ 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2024 
года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

 7.1.2.4. Численность граждан, принявших 

участие в мероприятиях, 
направленных на гражданское, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

Человек 100 120 150 180 210 240 270 Стратегия государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2024 
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нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных 

ценностей; приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 
формирование культуры здоровья; 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

года», утвержденная 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

 7.2. Обновление технологий, содержания и форм патриотического воспитания обучающихся  

 7.2.1. Уровень проведения мероприятий по патриотическому воспитанию 

 7.2.1.1. Доля мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

проводимых на городском, 

районном, окружном, российском, 

международном уровне  

Процентов 30 30 30 30 30 30 30 Стратегия государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 
Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 
Свердловской области до 2024 

года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

 7.3. Совершенствование организационно-управленческих механизмов реализации направлений патриотического воспитания  

 7.3.1. Информационно-методическое обеспечение патриотического воспитания 

 7.3.1.1. Количество методической 

продукции по совершенствованию 

патриотического воспитания 

Единиц 
(нарастающий 

итог) 

25 30 35 40 45 50 55 Стратегия государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2024 

года», утвержденная 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

 7.3.1.2. Количество ресурсов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с 
направлениями патриотического 

воспитания 

Единиц 1 2 3 4 5 6 7 Стратегия государственной 
национальной политики 

Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
системы образования в 

Свердловской области до 2024 

года», утвержденная 

постановлением Правительства 
Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

 7.3.2. Деятельность органов студенческого самоуправления по реализации направлений патриотического воспитания  

 7.3.2.1. Численность обучающихся, 

участвующих в деятельности 

органов студенческого 

самоуправления по реализации 

направлений патриотического 

Процентов 10 10 10 10 10 10 10 Стратегия государственной 

национальной политики 
Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 
15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
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воспитания системы образования в 
Свердловской области до 2024 

года», утвержденная 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

 7.4. Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам патриотического воспитания 

 7.4.1. Повышение квалификации педагогических работников 

 7.4.1.1. Численность педагогических 

работников колледжа, прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную стажировку по 

вопросам патриотического 

воспитания 

Процентов 30 30 30 30 30 30 30 Стратегия государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2024 

года», утвержденная 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

 7.5. Развитие материально-технической базы колледжа для реализации основных направлений патриотического воспитания; 

 7.5.1. Расходы на улучшение материально-технической базы колледжа для реализации основных направлений патриотического воспитания 

 7.5.1.1. Доля расходов на улучшение 

материально-технической базы 

колледжа для реализации 
основных направлений 

патриотического воспитания, в том 

числе по результатам участия в 

конкурсах на получение грантов 

Тыс.руб. 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 Стратегия государственной 
национальной политики 

Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
системы образования в 

Свердловской области до 2024 

года», утвержденная 

постановлением Правительства 
Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 
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План мероприятий 

по выполнению подпрограммы развития  
 

№ 

стро-

ки 

Наименование мероприятия/ источники 

расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения 

(тыс. рублей) 

Номер  

целевого 

показателя, 

индикатора,  

на 

достижение, 

которого 

направлено  

мероприятие 

Всего 2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 7. «Патриотическое воспитание обучающихся» 
 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

10 497,0 1 028,0 1 609,0 1 564,0 1 584,0 1 564,0 1 584,0 1 564,0  

 федеральный бюджет в том числе: 3 000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  

 субсидии государственным учреждениям на иные 
цели в части расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014–2020 годы)» 
(подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Свердловской 
области») 

3 000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  

 областной бюджет в том числе: 7 497,0 1 028,0 1 109,0 1 064,0 1 084,0 1 064,0 1 084,0 1 064,0  

 субсидии  на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

517,0 48,0 74,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0  

 средства от иной приносящей доход 

деятельности 

330,0 30,0 85,0 35,0 55,0 35,0 55,0 35,0  

 субсидия государственным учреждениям на 

иные цели в части расходов на 

государственную поддержку образовательных 

организаций, реализующих программы 

патриотического воспитания (подпрограмма 

«Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

Свердловской области») 

6 650,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0  

 Составление годового плана участия 

обучающихся и педагогических работников в 

мероприятиях, направленных на гражданское, 

патриотическое воспитание и формирование 

        7.1.1.1. 
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российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей; 

приобщение детей к культурному наследию; 

физическое воспитание и формирование 
культуры здоровья; трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

обучающихся 

 Проведение акций, программ, конкурсов, 

соревнований и иных мероприятий, 

направленных на 

- Гражданское воспитание  

- Патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности.  

- Духовное и нравственное воспитание детей 

на основе российских традиционных 

ценностей. 
- Приобщение детей к культурному наследию. 

- Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья  

- Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение  

        7.1.2.1. 

 Внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

        7.1.2.1. 

 Подготовка обучающихся к военной службе         7.1.2.1. 

 Проведение окружных военно-спортивных 

игр, учебно-тренировочных семинаров по 

вопросам патриотического воспитания 

        7.2.1.1. 

 Организация областных форумов, семинаров 

для педагогов территории по вопросам 

патриотического воспитания 

        7.2.1.1. 

 Продвижение в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» результатов 
проведенных мероприятий 

        7.2.1.1. 

 Организация тиражирования и 

распространения методической продукции по 

совершенствованию патриотического 

воспитания 

        7.3.1.1. 

 Разработка сайта Окружного центра 

патриотического воспитания и допризывной 

подготовки 

        7.3.1.2. 

 Реализация на базе Окружного центра 

патриотического воспитания и допризывной 

подготовки программ повышения 

квалификации педагогов по патриотическому 

        7.4.1.1. 



 
 

146 
 

воспитанию 

 Участие в конкурсных мероприятиях 

государственных программ патриотического 

воспитания 

        7.5.1.1. 
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Внутренние факторы 
- Потребность личности в безопасных и 
комфортных условиях обучения 
-соблюдение  законов, кодексов, правил 
пожарной безопасности, охраны труда и иных 
норм безопасности 
-реализация ФГОС; 
 -доступность качественных образовательных 
услуг  

Структурно-функциональная модель 

безопасной образовательной среды 

образовательной организации 

Внешние факторы 

- заказ общества 
- угрозы безопасности 
природного, техногенного и 
социального характера 
-удовлетворение качеством обра-
зования всех участников образо-
вательных отношений 
 

Цель: создание условий и организации защиты каждого субъекта образовательного процесса через различные компоненты: физическую безопасную среду, 

управленческую безопасность, педагогическую безопасную среду, духовно-нравственную безопасную среду, психологическую безопасную среду и 

социальную безопасную среду. 

Принципы 
 
Функции 

  нормативно-правовая 
психологической 
комфортности 
научности 
вариативности 
творчества 
непрерывности 
минимакса 
сознательности и 
активности 
деятельности 
культуросообразности 
разности 

 -административно - 
 управленческая 
 -научно- 
 методическая 
 -информативно - 
 коммуникативная 
 -интегративная 
 -адаптивная 
 -образовательная 
 -воспитательная 
 

-развивающая 
 диагностическая 

  _________   

Условия 
Материально-техническое 
обеспечение; 
Организационно-
педагогическое обеспече-
ние; 

Научно-методическое 
обеспечение 
Комплексное социально-
психологическое 
сопровождение; 

    Кадровое обеспечение. 

Компоненты модели 

Целевые проекты: 

«Физическая безопасная среда образова-
тельной организации» 
«Педагогическая безопасная среда образо-
вательной организации» 
«Духовно-нравственная безопасная среда 
образовательной организации» 
«Психологическая безопасная среда обра-
зовательной организации» 
«Управленческая безопасная 
образовательная среда»  
«Социальная безопасная образовательная 
среда» 

Механизмы 
управления 
Административно 

организационный 

Экономический 

Социально 

Психологический 
 
Учебно-
производственный 
 
Хозяйственно-
эксплутационный 

Рис.5 Структурно-функциональная модель безопасной образовательной среды образовательной организации 


	Организационно - педагогические условия реализации модели:
	Научно-методические условия реализации модели:
	Комплексные психолого-педагогические условия реализации
	Научно-методическое обеспечение:
	Комплексное социально-психологическое сопровождение:

