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 Цели и задачи проведения: 
 

1. Привлечение студентов к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

2. Повышение уровня физической подготовленности. 

3. Улучшения качества работы спортивных секций. 

4. Совершенствование учебно-спортивной базы. 

5. Выявление сильнейших спортсменов и комплектование 

сборных команд колледжа,  их участие в городских и 

областных спартакиадах.  

6.Организация работы по внедрению комплекса ВФСК ГТО среди 

студентов и преподавателей колледжа. 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в колледже в отчетный 

период осуществлялась на основе целей и задач функционирования и развития колледжа. 



Привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

За отчетный период в 

колледже проводились 

физрультурно-

оздоровительные 

мероприятия: турнир по 

баскетболу, в соревнованиях 

приняли участие более 90 

человек. В феврале были 

проведены соревнования 

посвященные дню защитника 

отечества, прияли участие 

более 60 человек. В апреле-

мае 2018 года на спортивной 

базе (Арена) проведены 

соревнования по стритболу, 

мини-футболу, дартсу, в 

соревнованиях приняли 

участие студенты 1-2 курса 

более 150 человек. 



Организация внеурочной деятельности 

обучающихся (занятия в спортивных 

секциях) 
В колледже организованно работали спортивные секции по видам спорта: 
 

                                  - Волейбол (юноши и девушки) 

                               - Баскетбол (юноши и девушки) 

                               - Гиревой спорт(юноши и девушки) 

                               - Мини-футбол(юноши и девушки) 

                               - Лыжная подготовка (юноши и девушки) 

                               - Настольный теннис (юноши и девушки) 

                               - Шахматы (юноши и девушки) 

                               - Легкая атлетика (юноши и девушки) 

                               - Кроссовая подготовка (юноши и девушки) 
 

 Занятия в спортивных секциях проводили тренеры-преподаватели:  Мартьянов К.А., 

Артамонов А.А., Казначеева А.А., Мороз Л.А. 

 Занятия в спортивных секциях в колледже посещали  более 135 человек. В 

следующем учебном году необходимо активизировать работу в этом направлении.  





Участие в городских спортивно-

массовых мероприятиях 

- Всероссийский день бега  (Кросс Нации) – сентябрь 

2017 года в мероприятиях приняли участие более 52 

человек. 

- Городской День Здоровья – октябрь 2017  участие 

приняли более 45 человек; 

- Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам 

города Тюмени – приняли участие 30 человек.  

- Мероприятия Международного Дня здоровья – приняли 

участие 65 человек; 
-   

- 35 Всероссийская Лыжня России (массовый  забег) – в 

соревнованиях приняли участие более 20 человек.   







ГТО  

(Готов к труду и обороне) 

 В отчетный период проводилась большая работа по внедрению 

ВФСК ГТО среди студентов колледжа.  

 На сайте Минспорта РФ зарегистрировались и получили 

электронные номера ГТО более 1000 студентов.   

 В тестировании программных упражнений ГТО приняли участие 

более 600 человек. По итогам результатов тестирования более 160 

студентов выполнили требования ВФСК ГТО:  серебряный знак – 38 

человека; бронзовый знак – 147 человек. 

 В лучшую сторону в вопросах организации и участия в 

тестировании комплекса ГТО необходимо отметить учебные группы 

первого и второго курса – ПСО 16-06, 17-06, 16-07, НАЛ 17-21, 17-03. 



Практическая сдача норм ГТО 



Участие сборных команд колледжа в городской и областной 

спартакиадах профессиональных образовательных 

организаций 
Сборные команды колледжа (юноши и девушки) выступили по полной программе в 

городской и областной Спартакиадах: по волейболу, баскетболу, гиревому спорту, 

легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам, настольному теннису, 

легкоатлетической эстафете, легкой атлетике. 

  
В суммарном показателе городской  Спартакиады 

девушки заняли – 4 место, юноши - 8 место из 13 

команд участниц. 

 В Областной Спартакиаде девушки – 5 место; 

юноши – 11 место из 16 команд участниц 

спартакиады. 

Наиболее успешно выступили наши команды в 

соревнованиях по легкоатлетическому кроссу – 2 

место, шахматам – 4 место, легкоатлетической 

эстафете – 4 место, волейболу – 2 место 

  

 



 Основными задачами на новый 2018-2019 учебный год считаю: 

 

1. Продолжать работу по пропаганде здорового образа жизни среди 

преподавателей и студентов, активнее вовлекать их к занятиям физической 

культурой и спортом.  

2. Улучшить качество работы спортивных секций, активнее выявлять 

перспективных, способных спортсменов, создавать здоровую конкуренцию в 

сборных командах. 

3. Активизировать физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 

работу в учебных группах. 

4. Продолжать работу по внедрению комплекса ВФСК ГТО среди 

преподавателей и студентов. 



Спасибо за внимание! 


