
                              



     

                                                МЕРОПРИЯТИЯ 

            

 

Сроки 

проведения 

  

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

1.1.Планирование учебно-спортивной работы ВАЭК. 

1.2. Организация работы ССК «TAURUS» 

1.3. Проведение собрания членов спортивно-оздоровительной комиссии Совета 

соуправления  колледжа. 

 1.3. Планирование и организация внеаудиторной самостоятельной  работы 

студентов. 

 

 

  

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

 Сентябрь 

 

              2. УЧЕБНАЯ РАБОТА.  

 

 2.1.Работа по составлению  календарно-тематического планирования 

дисциплины 

 2.2. Выполнение учебной программы по дисциплине физическая культура. 

 2.3. Контроль за  проведением  учебного процесса. 

 2.4. Организация и проведение дополнительных занятий со  студентами. 

 2.5. Организация и проведение консультаций.   

 2.6. Выявление лучших спортсменов из числа студентов колледжа и 

формирование сборных команд . 

 

 

 

Сентябрь 

 

В теч. уч. года 

В теч. уч. года 

В теч.уч.года 

В теч. уч. года 

В теч. уч. года 

 

  

 

  

 

           3. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ, СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА. 

 

3.1. Беседы о вреде табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков 

3.2.Агитация и привлечение студентов к занятиям в спортивных секциях и 

соревнованиях.  

3.3. Организация и проведение в соответствии с планом воспитательной работы 

колледжа, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

3.4. Организация и проведение «Дня здоровья». 

3.5. Организация и проведение мероприятий в рамках проведения «Недели по 

специальности». 

3.7. Организация и проведение товарищеских встреч по игровым видам спорта.  

3.8. Организация и проведение мероприятий в рамках «Недели здоровья». 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

Сентябрь 

В теч. уч. года 

 

Ноябрь 

Февраль 

Ноябрь 

По 

назначению. 

В теч. уч. года 

Апрель  



      

             4.СПОРТИВНАЯ РАБОТА. 

 

 4.1. Организация и проведение внутриколледжевых соревнований по видам  

спорта: 

          4.1.1. Легкая атлетика («Приз первокурсника», «Эстафета Победы») 

          4.1.2. Баскетбол 

          4.1.3. «День Здоровья» 

          4.1.4. «Неделя Здоровья» 

          4.1.5. Конкурс «А, ну-ка, парни!» 

          4.1.5. Волейбол 

          4.1.6. Мини-футбол 

            

 4.2. Соревнования в рамках проведения чемпионата АССК России. 

  

4.3. Организация участия команд колледжа в спартакиаде  профессиональных 

организаций города Вологды и Вологодской области. 

 4.4. Формирование и подготовка сборных команд для участия в  Спартакиаде 

учреждений профессиональных организаций г. Вологды. 

 4.4. Организация участия студентов колледжа в выполнении норм ВФСК ГТО. 

Организация участия обучающихся колледжа в мероприятиях АССК России, 

«Юность России». 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, май 

Ноябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Декабрь 

  

Сентябрь – 

май. 

Ноябрь-май 

 

В теч. уч. года 

 

В теч. уч. года 

По 

положению. 

 

              5. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРОПАГАНДИСТСКАЯ И                                                                 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

 5.1. Демонстрация выступлений сборных команд колледжа на соревнования 

через стенгазеты, объявления.  

 5.2. Ознакомление студентов с историей развития, нормами ВФСК ГТО. 

 5.3. На занятиях по физической культуре разъяснение студентам   вреда 

табакокурения ,  употребления алкоголя,  наркотиков. 

 

 

 

 

В теч. уч. года 

 

Сентябрь.  

В теч. уч. года 

 

 

               6. РАБОТА ПО МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМУ                   

                        ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 6.1. Текущий ремонт спортивного инвентаря. 

 

 6.2. Приобретение нового спортивного инвентаря. 

 

6.3.  Ремонт помещения стрелкового тира и приобретение пневматического 

оружия (при наличии финансирования). 

 

 

 

 

В теч. уч. года 

 

В теч. уч. года 

 

В теч. уч. года 

 

 

 

  


