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Цель: Организация деятельности по вовлечению обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта, 

формирования ЗОЖ, организации активного отдыха обучающихся колледжа. 

Задачи: 1. вовлечение обучающихся в систематическое занятие физической 

культурой и спортом, формирования у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья; 

2.организация физкультурно- спортивной работы со студентами; 

3. участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций , межкурсовые соревнования; 

 вовлечение обучающихся  и подготовка к выполнению норм и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные1 

1 Сдача нормативов ВФСК «ГТО» Каждое 

воскресенье 

месяца 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Председатель 

Старосты 

2 Посещение тренировочных занятий по 

видам спорта (согласно расписанию) 

В течении 

учебного года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Председатель 

3 Организация и подготовка военно-

патриотической эстафеты «А ну-ка, 

парни!» 

20-22 февраля Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Председатель 

4 Подготовка и участие в межгрупповых 

и межкурсовых соревнованиях 

ежегодно Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Председатель 



5 Подготовка и участие в Спартакиаде 

ССУЗов Дуванского района 

ежегодно Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Председатель 

6 Подготовка и участие в Комплексной 

спартакиаде среди обучающихся ПОО 

РБ  

ежегодно Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Председатель 

7 Подготовка и проведение спортивного 

мероприятия «Все вместе идем на 

зарядку!», посвященного Всемирному 

дню здоровья. 

7 апреля Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Председатель 

8 Подготовка и проведение спортивного 

мероприятия Звездная эстафета», 

посвященная ко Дню космонавтики 

12 апреля Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Председатель 

9 Подготовка и проведение спортивных 

соревнований, посвященных Дню 

Победы в ВОВ. 

6-7-8 мая Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Председатель 

10 Участие в районных и 

республиканских соревнованиях 

согласно календарю физкультурно-

спортивных мероприятий 

Дувыанского района и Р.Б. 

ежегодно Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Председатель 
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