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Цель физического воспитания: 

 

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к 

социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ 

жизни, в систематическое физическое самосовершенствование. 

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Содержание 

 работ 

Сроки Ответственный Итоговая 

документация 

Отме

тки о 

выпо

лнени

и 

1.Рассмотрение и 

утверждение 

календарно-

тематических 

планов. 

Сентябрь Преподаватели 

физической 

культуры 

План  

2. Организация 

работы 

спортивного 

сектора техникума            

 

Выборы  физоргов  

 

Организация 

работы спортивных 

секций 

Октябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

Самчук В.Д. 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

План 

 

 

 

 

 

 

Расписание 

секций 

 

3. Составление и 

утверждение плана 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

техникума 

Август Руководитель 

физического 

воспитания 

 

План  

 

2 .МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Содержание Сроки Ответственный Итоговая 

документация 

Отмет

ки о 

выпол

нении 

1. Участие в работе 

методического 

В 

течени

Самчук В.Д Документы 

методического 
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объединения 

руководителей 

физического 

воспитания средних 

специальных 

учебных заведений            

Ленинградской 

области 

е  

года 

объединения 

2.Разработка 

методических 

рекомендаций по 

проводимым 

мероприятиям. 

В 

течени

е  

года 

Преподаватели 

физического 

воспитания 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

3  АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

№ Содержание 

 

Сроки Ответственные 

1. Проведение бесед, лекций в 

группах по здоровому образу 

жизни 

В течение года Самчук В.Д. 

Тимохина Н.М., 

Преподаватели, 

Физорги 

2. Оформление наглядной агитации 

по физкультуре и спорту 

В течение года Студсовет,  

физорги групп 

 

3. Выпуск информационных листов 

по итогам проведенных 

спортивных мероприятий 

По плану Студсовет, 

 физорги групп 

 

 

4  СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1. Открытие Спартакиады техникума  сентябрь Преподаватели 

физ. культуры 

2. 1. Участие в осеннем кроссе «Спорт-

норма жизни» 

 

 

 

 

2.2.  Участие в осеннем кроссе среди 

СПОУ Ленинградской области 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Отдел 

физкультуры и 

спорта 

«Всеволожский 

муниципальный 

район» ЛО 

Руководитель физ 

воспитания 
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Самчук В.Д. 

3. Приз «Первокурсник-2020» по: 

а) мини-футбол; 

б) баскетбол; 

в) волейбол; 

г) настольный теннис; 

 

сентябрь 

октябрь 

январь 

февраль 

Физорги, 

кл. руководители, 

спортивная 

комиссия 

4.Внутритехникумовские мероприятия   

 командное первенство групп по 

волейболу. 

октябрь Самчук В.Д., 

спортивная 

комиссия 

 спортивный праздник 

«всероссийский день призывника»  

ноябрь Самчук В.Д 

Тимохина.Н.М 

Кольвах А.Н. 

 первенство техникума по гиревому 

спорту  

ноябрь Самчук В.Д. 

Тимохина Н.М. 

 командное первенство по футболу ноябрь      Самчук В.Д.,   

студсовет  

 неделя здоровья  декабрь студсовет, 

спортивная 

комиссия 

 встреча по волейболу между 

сотрудниками и студентами  

январь Самчук В.Д. 

Тимохина.Н.М 

 командное первенство групп по 

волейболу 

январь Самчук 

В.Д.,студсовет, 

спортивная 

комиссия 

 встреча по волейболу между 

выпускниками  и студентами  

январь Самчук В.Д., 

Тимохина.Н.М 

 командное первенство групп по 

баскетболу. 

февраль студсовет, 

спортивная 

комиссия 

 первенство техникума по  

настольному теннису 

февраль Самчук В.Д., 

Тимохина Н.М 

 спортивный праздник «день 

защитника отечества»  

февраль Самчук В.Д 

Тимохина Н.М 

Кольвах АН. 

 первенство техникума по 

подтягиваю на перекладине  

апрель Самчук В.Д 

 ОФП (сдача норма ГТО) май Самчук В.Д 

Тимохина.Н.М 

Кольвах А.Н. 

 квест исторически-спортивная игра 

«За мной Россия» посвященная Дню 

май Самчук В.Д 

Тимохина.Н.М 

Кольвах А.Н. 
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Победы 

 спортивные мероприятия в неделях 

по профессиям, по графику 

общетехникумовских мероприятий 

В течении 

года 

Самчук В.Д. 

Тимохина Н.М. 

5. Участие в  районной спартакиаде среди 

организаций (по Положению)  

 

в течение года Самчук В.Д. 

6. Участие во Всероссийских массовых 

соревнованиях: «Кросс нации»; «Лыжня 

России»; марафон «Дорога жизни»; 

«Российский азимут» 

в течение года Самчук В.Д. 

7. Участие в областных зональных 

соревнованиях: 

  

 кросс сентябрь Самчук В.Д. 

 лыжи февраль Самчук В.Д. 

 мини-футбол декабрь Самчук В.Д. 

 баскетбол (юноши) март Самчук В.Д. 

 баскетбол (девушки) март Самчук В.Д. 

 волейбол (юноши) октябрь Самчук В.Д. 

 волейбол (девушки) ноябрь Самчук В.Д. 

 ОФП февраль Самчук В.Д. 

8. Закрытие Спартакиады техникума, 

подведение итогов, награждение лучших 

спортсменов  техникума.  

 

июнь Самчук В.Д. 
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