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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Наименование проекта Система физкультурно-оздоровительной работы в колледже как основа воспитания личности будущего специалиста 

 

директор Ериков Валерий Иванович 

адресучреждения 606501, Нижегородская область, г.Городец, ул.Речников д.1 

телефон, факс 8(831)9-54-36 

сайт http://ggk-gorodec.ru/ 

e-mail www.ggk-gorodec.ru 

сроки 2022-2025гг. 

разработчики зам.директора по УР Горшенина Е.А., зам. директора по ВР Соколова Л.С., методист МЦ Бубнова Л.В., руководитель физического воспитания 

Абаимова А.А. 

руководитель зам.директора по УМР Голычева Лариса Сергеевна 

Цель проекта совершенствование системы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в рамках деятельности колледжа 

Задачи проекта 1. Корректировка рабочей программы дисциплины физическая культура: внедрение индивидуального подхода к обучающимся с разными группами 

здоровья 

2. Повышение качества проведения занятий по физической культуре и спортом на уроках, в кружках и секциях колледжа 

3. Совершенствование материально-технической базы на основе дооборудования спортивных объектов колледжа и обеспечение их сохранности 

4. Формирование трудовой дисциплины и выполнение санитарно-гигиенических требований к работе спортивных объектов колледжа 

5. Повышение профессионального мастерства преподавателей физической культуры 

6.  Мотивация обучающихся к высокой результативности в спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности колледжа через командные и 

личные соревнования 

7. Пропагандазанятий спортом среди обучающихся колледжа, внедрение Всероссийского комплекса ГТО в физкультурно-оздоровительную 

деятельность колледжа 

Этапы реализации 1. Подготовительный(сентябрь2021-январь2022г.): 

Разработка, корректировка организационного, методического, информационного обеспечения проекта 

2. Основной (февраль2022- июнь 2025гг.): 

Организациямероприятийпо основным направлениям 

3. Заключительный (июль 2025г.): 

Анализ результатов реализации, определение путей дальнейшего развития проекта 

Ожидаемые результаты 1. Организация работы по физической культуре и спорту с учетом индивидуальных потребностей обучающихся с разными группами здоровья 

2. Качественное проведение занятий, кружков, секций по физической культуре и спорту 

3. Современная материально-техническая база 

4. Сформированная трудовая дисциплина в колледже 

5. Высокая мотивация обучающихся к результативности в личных и командных спортивных соревнованиях  

6. Рост доли обучающихся, участвующих в сдаче норм ГТО и обучающихся, занимающихся систематично в кружках, секциях колледжа 

исполнители администрацияипедагогическийколлективГАПОУГГК 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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3. ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный Результат 

1.Подготовительный этап 
 

1.1 Создание рабочей группы проекта Сентябрь-
ноябрь2021 

ГолычеваЛ.С. Приказ осоздании 
Рабочей группы 

1.2 Разработка дорожной карты Ноябрь-
декабрь2021 

Голычева Л.С. 
Горшенина Е.А. 
Абаимова А.А. 
Бубнова Л.В. 

Дорожная карта 

1.3 Обсуждение и утверждение дорожной карты на методическом совете Январь2022 ГолычеваЛ.С. Утверждение 

дорожной карты 
2.Основной этап 

 

2.1.Корректировка рабочих программ по дисциплине 

  

2.1.1 Внедрение в рабочие программы по дисциплине физическая культура 

индивидуального подхода к обучающимся с разными группами здоровья 

(основной, подготовительной) 

В течение года Преподаватели 
физкультуры 

Рабочие программы 
по физкультуре 

2.1.2 Разработка занятий для обучающихся по специальностям с разными 
группами здоровья (задания, упражнения) 

В течение года Преподаватели 
физкультуры 

Конспекты 

занятий 

2.2.Повышение качества проведения занятий  

 

2.2.1 Повышение качества проведения уроков физкультуры на основе 
внедрения откорректированной рабочей программы по дисциплине 

В течение года Преподаватели 
физкультуры 

Проведение уроков 

2.2.2 Внедрение дополнительных спортивных кружков и секций в колледже Ежегодно Абаимова А.А. 
Соколова Л.С. 

Спортивные кружки  

2.2.3 Адаптация программ дополнительного образования (спортивные 

кружки) под разные группы здоровья обучающихся 

В течение года Абаимова А.А. Программы 
доп.образования 

2.3.Материально-техническая база 
 

2.3.1 Дооборудование спортивных объектов (эксплуатация и сохранение) В течение года Горшенина Е.А. 
Абаимова А.А. 

Спортивное 
оборудование 
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2.3.2 Обеспечение техники безопасности на спортивных объектах В течение года Преподаватели 

физкультуры 

Техника 
безопасности 

2.4.Формирование трудовой дисциплины 
 

2.4.1 Выполнение санитарно-гигиенических норм при 
эксплуатации спортивных объектов колледжа 

В течение года Абаимова А.А. Санитарно-
гигиенические 
нормы 

2.4.2 Требования к обязательному ношению спортивной формы на 
уроках физкультуры, кружках, спортивных секциях 

В течении года Преподаватели 
физкультуры 

Спортивная форма  

2.4.3 Организация дежурства в раздевалках колледжа В течение года Абаимова А.А. Дежурство в 
колледже 

2.5.Повышение профессионального мастерства 
 

2.5.1 Прохождение курсов повышения квалификации  По графику Кизыма Л.В. Курсы повышения 
квалификации 

2.5.2 Прохождение аттестации и получение категории 
преподавателями и педагогами доп.образования 

По графику Бубнова Л.В. Первая и высшая 
категория 
преподавателей 

2.6.Мотивация к высокой результативности  
 

2.6.1 Активное включение обучающихся в мероприятия 
методической недели физкультуры и ОБЖ 

По графику Абаимова А.А. Методическая 
неделя ФК 

2.6.2 Включение обучающихся в личные и командные 
соревнования колледжа 

В течение года Преподаватели 
кураторы 

Спортивные 
соревнования 

2.6.3 Отбор наиболее активных студентов для формирования базы 
спортивного актива колледжа 

В течение года Абаимова А.А. 
Соколова Л.С. 

База спортивного 
актива колледжа 

 2.7. Внедрение комплекса ГТО и пропаганда физической культуры и спорта среди обучающихся 
 

2.7.1 Организация информационно- разъяснительной работы 
среди обучающихся по ознакомлению с программой 
комплекса ГТО  

В течение года Абаимова А.А. 
Преподаватели  

Стенд, 
методические 
разработки 

2.7.2 Корректировка контрольно-измерительных материалов по 
предмету/дисциплине «Физическая культура», приведение в 
соответствие с требованиями комплекса ГТО 

В течение года Абаимова А.А. 
Преподаватели  

КИМы 

2.7.3 Установление  сотрудничества с физкультурно-
оздоровительными комплексами города, разработка 
совместного плана работы по подготовке и сдаче норм ГТО 
обучающимися колледжа 

январь 2022 г. Абаимова А.А. 
 

План работы 

2.7.4
. 

Оформление стендов спортивных достижений, обучающихся 
колледжа 

март 2022 г. Горшенина Е.А. 
Абаимова А.А. 

Стенды 



2.7.5
. 

Создание и ведение странички(вкладки) на сайте колледжа о 
физкультурно-оздлоровительной работе в колледже 

В течение года Кострова С.А. 
Абаимова А.А. 

Сайт  

                                                                                                      3.Заключительный этап 

3.1 Анализ результатов Ежегодно Абаимова А.А. Отчетзагод 
3.2 Результативность реализации проекта По графику Горшенина Е.А. 

Бубнова Л.В. 
выступление на 
методическом 
совете 

3.3 Рабочее совещание заместителей директора По графику Горшенина Е.А. Отчет 
3.4.  Обобщение и распространение опыта преподавателей В течение года Голычева Л.С.  
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