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План мероприятий по физическому воспитанию студентов
Богородского политехнического техникума на 2018-2019 уч. год.

Организационная работа
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мероприятия

Срок
исполнения
Подготовить документацию по физической Сентябрь
культуре к 2018-2019 учебному году
Обновить информационные стенды
Сентябрь
Провести работу по вовлечению студентов
Сентябрь
для занятий в спортивных секциях
октябрь
Осуществлять мониторинг участия групп
В течении
в спортивных мероприятиях
года
Провести инструктаж по технике
Сентябрь
безопасности в учебных группах.
Обсудить итоги работы за 2017-2018
Июль
учебный год и составить годовой отчет

Ответственный
Архипов А.В.
Лошкарев М.В.
Преподаватели
физического воспитания
Архипов А.В.
Лошкарев М.В.
Преподаватели
физического воспитания

Повышение педагогической квалификации преподавателей
№
п.п.
1.
2.

3.

4.

Мероприятия
Изучить и использовать в работе новинки
методической литературы по физкультуре
Посещать семинары по вопросам
педагогики, психологии, врачебного
контроля и методики физвоспитания
Практиковать обмен опытом с
преподавателями других учебных
заведений
Пройти курсы повышения квалификации

Срок
исполнения
В течении
года
В течении
года

Ответственный
Преподаватели
физического воспитания
Преподаватели
физического воспитания

В течении
года

Преподаватели
физического воспитания

Ноябрь

Архипов А.В.

Массовая оздоровительная и спортивная работа
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13

14

Мероприятия
Провести беседы со студентами нового
набора
Выбрать физоргов групп
Провести турнир среди учащихся по
шахматам.
Провести соревнования по настольному
теннису
Провести соревнования по гиревому
спорту среди учащихся.
Провести турнир по баскетболу среди
академических групп
Провести турнир по мини-футболу среди
академических групп
Провести соревнования по волейболу
среди академических групп
Принять участие в городских
соревнованиях
Принять участие в областной спартакиаде
среди техникумов.
Довести до учащихся порядок сдачи норм
ГТО
Провести «Дни Здоровья»
1-ый курс
2-ой курс
Мониторинг участия групп во внутри
техникумовской спартакиаде «Самая
спортивная группа.»
Обновить стенд личных спортивных
достижений учащихся

Срок
исполнения
Сентябрь
Сентябрь

Ответственный
Преподаватели
физического воспитания
Классные руководители

Октябрь

Лошкарев М.В.

Октябрь

Лошкарев М.В.

Ноябрь

Лошкарев М..В.

Декабрь

Лошкарев М.В.

Февраль

Лошкарев М..В.

Март

Лошкарев М.В.

В течении
года
В течении
года
Сентябрь

Саляев И.В.

Октябрь
Ноябрь
В течении
года
В течении
года

Архипов А.В.
Лошкарев М.В.
Архипов А.В.
Рокунова А.С.
Лошкарев М.В.
Лошкарев М.В.

Врачебно – медицинский и педагогический контроль
1.

2.

3.

Провести медицинский осмотр 1-3 курсов
и распределить студентов, в зависимости
от состояния здоровья по мед. группам
Осуществлять медицинский контроль
студентов, занимающихся в спортивных
секциях и выступающих в соревнованиях
Привести в соответствие места занятий по
физическому воспитанию

Сентябрь

Учебная часть,
медицинский работник

В течении
года

Медицинский работник

Сентябрь

Лошкарев М.В.

