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Задачи: 

 Актуализация образовательных программ и программно-

методического обеспечения для повышения качества подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС и практического 

здравоохранения. 

 Применение инновационных технологий обучения (электронные,  

дистанционные) при реализации образовательных программ по физическому 

воспитанию. 

 Содействие студентам и сотрудникам колледжа в подготовки к 

выполнению норм Всероссийского спортивного комплекса  ГТО. 

 Организация работы ССК «Триумф ББМК», развитие и укрепление 

связей со студенческими и молодёжными спортивными организациями 

России и с международными студенческими спортивными организациями. 

 Исполнение требований к педагогическим кадрам в соответствии с 

профессиональными стандартами «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования». 

 Расширение социального партнерства через средства физического 

воспитания с ЛПУ, ПОО, ВУЗ и другие коллективы для достижения 

высокого качества образования. 

 Совершенствование деятельности  цикловых комиссий в 

организации учебно-воспитательного процесса по специальности через 

взаимодействие  с Советом отделения и педагогическим советом колледжа. 

 Профилактика и предупреждение алкоголизма, табакокурения и 

наркомании среди студентов, путём привлечения к двигательной активности. 

  Привлечение преподавателей и сотрудников колледжа к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

 Организация мероприятий по физической культуре и спорту  для 

преподавателей и сотрудников колледжа. 

 Системное обновление и модернизация материально-технического 

обеспечения по дисциплине «Физическая культура» в соответствии с 

концепцией развития колледжа и анализом материально-технического 

обеспечения специальностей подготовки. 

 
№ 

п\п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные Отмет

ка о 

выпол. 

1. Организационная работа 

1. Организовать проверку на готовность 

спортивного зала, спортивных 

сооружений и оборудования к новому 

учебному году с составлением акта 

приёмки и утверждением его у 

руководителя. 

26-29.08.2022г. Кривоножко Т.В.  

2. Организовать работу ССК «Триумф 

ББМК» 

В течении 

годы 

Кривоножко, 

совет ССК 

 

3. Провести организационные собрания в 

учебных группах нового набора, 

Сентябрь - 

октябрь 

Преподаватели 

ф\к. 

 



                                              

выбрать физоргов. 

4. Организовать проведение занятий по 

дисциплине ф\к с применением 

инновационных технологий обучения 

(электронные,  дистанционные)  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

5. Продолжить  работу специальной 

медицинской группы для занятий ф\к с 

применением инновационных 

технологий обучения (электронные,  

дистанционные). 

Сентябрь Кривоножко Т.В.  

6. Продолжить работу спортивных 

секций, составить и утвердить 

расписание: 

- баскетбол, гиревой спорт 

- волейбол (юноши), футбол 

-волейбол (девушки), гимнастика 

 

-н/теннис, лыжные гонки  

Сентябрь Кривоножко Т.В. 

учебная часть, 

 

Кривоножко Т.В. 

Гофер А.Р. 

Кирпичникова 

Л.П. 

Котляров В.А. 

 

7. Организовать и провести 

диспансеризацию студентов колледжа, 

участвующих в спортивных 

мероприятиях. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

Фельдшер з\п. 

 

8. Продолжить разработку  

самостоятельной работы  студентов по 

физической культуре  на 

дистанционном  ресурсе колледжа. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

9. Продолжить работу по привлечению 

преподавателей и  сотрудников 

колледжа к регулярным  занятиям 

физической культурой и спортом.  

В течение года Кривоножко Т.В. 

Преподаватели 

ф\к. 

 

10. Организовать спортивные 

мероприятия по физической культуре 

и спорту  для преподавателей и 

сотрудников колледжа. 

В течение года Кривоножко Т.В. 

Преподаватели 

ф\к 

 

11. Организовать работу Совета физоргов 

учебных групп и общежитий. 

Поддерживать взаимосвязь с 

воспитателями общежитий и со 

студенческим советом 

самоуправления. 

Сентябрь 

В течение года 

Кривоножко Т.В.  

2. Учебно-методическая работа 

1. Актуализация образовательных 

программ и программно-

методического обеспечения 

дисциплины физическая культура для 

повышения качества подготовки 

специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

2. Продолжить работу по мотивации 

студентов к  подготовке и выполнению 

ВСК  ГТО. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

3. Актуализировать программно- Сентябрь, Преподаватели  



                                              

методического обеспечения по    

спортивным секциям. 

октябрь ф\к. 

4. Сформировать группы для занятий в 

спортивных секциях колледжа, 

оформить заявления. 

Сентябрь, 

февраль 

Кривоножко Т.В.  

5. Подготовить проект приказа  «О 

зачислении студентов в спортивные 

секции колледжа». 

Сентябрь, 

февраль 

Преподаватели 

ф\к. 

 

6. Вести контроль посещений 

занимающихся в спортивных секциях, 

заполнять журналы. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

7. Вести работу по внедрению 

инновационных технологий по 

дисциплине, предполагающих новый 

современный подход в соответствии с  

ФГОС. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

8.  Вести мониторинг качества 

подготовки студентов по дисциплине 

физическая культура. 

Сентябрь Преподаватели 

ф\к. 

 

3. Повышение педагогической квалификации 

1. Взаимопосещение академических 

занятий, учебно-тренировочных 

занятий по дисциплине с целью обмена 

опытом и повышения квалификации. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

2. Самостоятельно изучать учебную, 

научно-методическую литературу, 

интернет-источники по дисциплине, 

электронную библиотеку. 

Поддерживать свою физическую 

подготовку. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

3. Принимать участие в организации и 

осуществление судейства городских, 

краевых и региональных соревнований 

среди студентов ПОО. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

4. Вести работу по внедрению инноваций 

в процесс физического воспитания. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

5. Участие в форумах, мастер-класса, 

марафонах 

В течении года Преподаватели 

ф\к. 

 

4. Воспитательная работа 

1. Проводить беседы о ЗОЖ и 

двигательной активности среди 

сотрудников и студентов колледжа. 

В течение года Преподаватели 

ф\к и ЦК. 

 

2. Участвовать в подготовке и 

проведении общеколледжных 

мероприятий: праздников, 

презентаций, конференций, конкурсов. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

3. Привлекать студентов, проживающих 

в общежитиях к занятиям в 

спортивных секциях. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

4. Привлекать преподавателей цикловой 

комиссии ГиСЭД к участию 

проведению спортивных мероприятий 

разного уровня. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 



                                              

5. Привлекать преподавателей и 

сотрудников колледжа к регулярным 

занятиям физической культурой и 

спортом. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

6. Привлекать студентов колледжа к 

участие в физкультурно-спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

7. Привлекать студентов (с их согласия) к 

ремонту спортивного зала, стадиона, 

инвентаря и оборудования. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

8. Ходатайствовать о поощрении лучших 

студентов колледжа за достигнутые 

спортивные успехи. 

 

В течение года Кривоножко Т.В. 

Совет ССК 

 

 

5. Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная работа 

1. Провести соревнования между 

отделениями колледжа по волейболу, 

баскетболу,  футболу,  настольному 

теннису, гимнастике. 

В течение года Руководители 

спортивных 

секций, Совет 

ССК 

 

2. Организовать и провести Неделю 

Физической культуры в колледже: 

- конкурс стенгазет; 

-спортивная акция 

«Физкультминутка»; 

- День здоровья для студентов 1 курса 

Сентябрь Преподаватели 

ф\к и ЦК, Совет 

ССК 

 

3. Провести декаду ГТО для студентов, 

преподавателей и сотрудников 

колледжа. 

Ноябрь, Май Преподаватели 

ф\к и ЦК, Совет 

ССК 

 

4. Первенство колледжа по настольному 

теннису среди студентов, 

преподавателей и сотрудников. 

Март Преподаватели 

ф\к, Совет ССК 

 

5. Организовать и провести Акцию «Мы 

за ЗОЖ». 

Ноябрь, апрель Преподаватели 

ф\к, Совет ССК 

 

 

6. Соревнования среди лучших 

спортсменов на «Приз Деда Мороза» в 

рамках спортивных секций. 

Декабрь Кирпичникова Л. 

П., Совет ССК 

 

7. Участие преподавателя ф/к в краевых 

соревнованиях по лёгкой атлетике 

«Рождественский кубок АУОР»  

Январь Однодворцев В.В.   

8

8. 

Организовать и провести соревнования 

среди студентов, проживающих в 

общежитиях в рамках спортивных 

секций. 

Ноябрь, май Преподаватели 

ф\к, воспитатели 

общежитий, 

Совет ССК 

 

 

9. Участие преподавателей ф/к в 

Чемпионате г. Барнаула по волейболу 

среди ветеранов 60 

+ 

Март, апрель Гофер А.Р.  

10. Мастер класс по игре в Лапту май Гофер А.Р., Совет 

ССК 

 

11. Принять Участие в летнем Фестивале 

спорта работников здравоохранения 

Алтайского края. 

Июнь Преподаватели 

ф/к 

 



                                              

12. Принять участие в традиционной 

комплексной Спартакиаде среди 

студентов ПОО г. Барнаула и 

Алтайского края. 

В течение года 

по положению 

о Спартакиаде 

Преподаватели 

ф\к, Совет ССК 

 

13. Принять участие в традиционной 

легкоатлетической эстафете на призы 

газеты «Алтайская правда». 

1 мая Преподаватели 

ф\к, Совет ССК 

 

14. Организовать и провести соревнование 

среди  медицинских ПОО Алтайского 

края. 

По положению Кривоножко Т.В.,  

Совет ССК 

 

 

15. Принять участие в спортивно - 

оздоровительных мероприятиях 

проводимых комитетом по делам 

молодёжи Октябрьского района и 

городского. 

По положению Преподаватели 

ф\к, Совет ССК 

 

 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

1. Приобретать необходимый 

спортивный инвентарь для учебного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Составлять 

заявки. 

В течение года Бондаренко О.М. 

Кривоножко Т.В. 

 

 

2. Обеспечить санитарно-гигиенические 

условия  для занятий физической 

культурой в соответствии с 

требованиями. 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

 

 

3. Обеспечить занятия по лыжной 

подготовке для студентов. 

Февраль Кривоножко Т.В.  

7. Врачебный контроль 

1. Провести медицинское обследование 

студентов первого курса с 

последующим распределением на 

медицинские группы. 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Фельдшер з/п.  

2. Продолжить работу по распределению 

студентов 2,3,4 курсов на медицинские 

группы. 

Сентябрь – 

ноябрь 

Фельдшер з/п.  

3.  Продолжить диспансеризацию 

сборных команд колледжа по видам 

спорта и оформить заявку на участие в 

соревнованиях (перед каждым 

соревнованием). 

В течение года Преподаватели 

ф\к. 

Фельдшер з\п. 

 

8. Агитация и пропаганда физкультурно-массовой работы 

1. Вести работу по привлечению 

студентов к занятиям в спортивных 

секциях. 

В течение года Преподаватели 

ф\к, Совет ССК 

 

2. Публиковать информацию в газете  

«Наш колледж» о спортивной жизни 

студентов колледжа. 

В течение года Кривоножко Т.В., 

Совет ССК 

 

3. Размещать информацию о спортивных 

мероприятиях, достижениях на сайте  

колледжа, социальных сетях. 

В течение года Кривоножко Т.В., 

Совет ССК 

 

4. Обновлять информационные  стенды 

«Спортивная жизнь колледжа». 

В течение года Кривоножко Т.В. 

Кирпичникова 

Л.П., Совет ССК 

 



                                              

 


