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Тема года: Проект «Здоровый колледж» в организационно-

методической и физкультурно-спортивной деятельности 
колледжа как фактор социального здоровья молодежи на 

основе компентентного подхода с учетом требований ФГОС 3 
(ФИРО) ,ТОП-50, программ принимаемых 

профессиональных стандартов и требований WS».

Цель года: Гуманизация образования в сфере физической культуры, 
выдвижение личности студента «ОзТК» в качестве главной ценности 
педагогического процесса, где физическая культура выступает как 
социокультурный слой практики, направленный на освоение природных сил 
студентов к своим физическим возможностям и развитие физических 
способностей обучающихся в рамках процесса воспитания как развитие 
элементов культуры, особых личностных качеств.

Задачи:
1) Реализация Проекта «Здоровый колледж – Здоровая молодежь России».

2) Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности с 
учетом требований «здоровьесбережение» в колледже.

3) Реализация задач «здоровьесбережения» через внедрения проекта как 
фактор социальной адаптации студентов колледжа.

4) Получение результата и достижение высоких показателей на основе 
компентетного подхода с учетом ФГОС3 (ФИРО), ТОП-50, программ 
профессионального стандарта и требований WS».



Календарный план 
Спортивно-оздоровительная деятельность колледжа 2018- 2019 

учебный год 

Месяц п/п Наименование мероприятий

Сентябрь 1 «День Здоровья!»,  матчевая встреча по футболу. 

2 «Марафон Здоровья! Осенний марафон!». Осенний фестиваль ВФСК  «ГТО»

Октябрь 1 Олимпиада по физической культуре, первый тур «Гимнастика».  

2 ВФСК «ГТО». «Профессия и спорт!» ОФП

Ноябрь 1 Олимпиада по физической культуре, второй тур «Баскетбол».

2 Спартакиада по баскетболу.

Декабрь 1 Олимпиада по физической культуре, финал «ОФП»

2 Зимний фестиваль ВФСК «ГТО».

Январь 1 «Зимние забавы. Забег здоровья»

2 ВФСК  «ГТО». Лыжные гонки! 

Февраль 1 «А, ну-ка, парни!» Военизированная эстафета. 

Спартакиада по гиревому спорту. ВФСК  «ГТО».

2 Турнир колледжа по волейболу,  юноши.  В честь памяти Ю.В. Деменцева. Спартакиада по волейболу.

Март 1 «А, ну-ка, девушки!» Подвижные игры

2 Спартакиада по настольному теннису.

Апрель 1 Фестиваль ВФСК «ГТО». Смотр физической подготовленности.

2 Спартакиада по футболу.

Май 1 ВФСК  «ГТО». Смотр физической подготовленности.

2 Легкая атлетика (эстафета). Многоборье. Спартакиада по легкой атлетики (легкоатлетический кросс).

Июнь 1 «Быстрее! Выше! Сильнее!» Летний фестиваль ВФСК  «ГТО». 

2 Торжественное поздравление «Лучших спортсменов колледжа». «Ступень к успеху!»



ОСНОВА ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА» 

Это решение задач обучения студентов самоорганизации 
жизнедеятельности как жизнеутверждающей системы

Формирования качественно новой системы оздоровления 
и физического развития через ценностно-мотивационное 

отношение студентов в их  жизненной ориентации



ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ КОЛЛЕДЖ – ЗДОРОВАЯ 
МОЛОДЕЖЬ РОССИИ»:

1. «Мир ГТО в колледже»: выполнение тестов 
ВФСК ГТО «Центр Тестирования» и получение 
знаков отличия 

2. «Футбол в жизни студентов ОзТК»: участие в 
городском первенстве по мини-футболу 
(сентябрь – май)

3. «Школа здоровьясбережения»: Конкурсы и 
Акции «ЗОЖ»

4.  «Я и ты – Спорт с нами!»: Волонтерское и 
добровольческое движение – Акции, судейство

5.  «Школа спорта ОзТК – РосАтом»: участие в 
партнерских соревнованиях, спартакиада и 
фестиваль спорта  ФГУП «ПО «Маяк»»; 
организация и проведение совместных 
соревнований с ОУ «ОТИ НИЯУ МИФИ»



В течение первого полугодия 2018-2019 учебного года под 
лозунгом  «Здоровье – это не ВСЁ, но ВСЁ без здоровья – ничто!»

1. Организационно-методическая деятельность

2. Физкультурно-массовая деятельность

3. Спортивная деятельность



1. Организационно-методическая 
деятельность

 31 октября 2018 года в Озерском Техническом колледже прошло, уже ставшее 
традиционным, метапредметное бинарное занятие «Творчество. Развитие. 
Интеллект. Здоровье». 

 Студенты колледжа приняли участие в областном конкурсе социальной 
рекламы «Я выбираю жизнь!»

 Участники областного конкурса проектов «Студенческая инициатива» (заочно-
очно)

 17 декабря 2018 года в колледже прошел классный час в группе КП17с на тему 
«Язык здоровья во всем мире один. Психология взаимоотношений».

 В «Озерском техническом колледже» 21 ноября 2018 года прошла конференция 
«За здоровый образ жизни» в рамках областной акции «Я выбираю жизнь!»

 В Озерском техническом колледже проведена работа в рамках всероссийской 
акции «Я выбираю жизнь». 12 декабря 2018 года для обучающихся первых 
курсов колледжа была организована и проведена конференция «За здоровый 
образ жизни. Антиспид». 

 Всемирный день борьбы со спидом. Волонтерское движение. Наглядная 
агитация.

 Ведется «научно-исследовательская деятельность по направлению 
«Валеология», курсовые работы.

 Представлены рефераты, презентации по темам «Здорового образа жизни»: 
«Антинаркотики», «Антиспид»; «Роль спорта в жизни молодых людей»; 
«Вредные привычки»; «Популяризация «Я выбираю жизнь!» и и т.п.

 Международный конкурс «Против коррупции»





2. Физкультурно-массовая 
деятельность

 С 22.10 2018 г. по 22.12.2018 г. в колледже прошла спартакиада по 
баскетболу.

 "Матч Чемпионов" В рамках акции «Я выбираю жизнь!» 15 ноября 
2018 года в «Озерском техническом колледже прошли 
соревнования по баскетболу «Матч Чемпионов».

 По ступеням сложности. В рамках методической работы проведен 
открытый урок физической культуры в группе студентов первого 
курса, обучающихся по профессии «Мастер жилищно-
коммунального хозяйства».

 Прошла Олимпиада по физической культуре 14 декабря 2018 года в 
колледже среди лучших обучающихся, имеющих высокую 
физическую подготовленность,  групп первого курса.

 Зимний фестиваль ГТО для студентов первого курса проведен в 
колледже 22.12.2018 года, в нем приняли участие  студенты, 
зарегистрированные на сдачу Комплекса ВФСК ГТО. В Фестивале 
приняли участие девушки и юноши из 7 групп, имеющих УИномер.





3. Спортивная деятельность

 Студенты и студентки ОзТК выполняли испытания ВФСК ГТО в 
новом учебном году. 18 октября первые 5 человек приступили к 
выполнению испытаний. Испытания проходили на стадионе 
«Труд»: метание, бег на короткую дистанцию, бег на длинную 
дистанцию. Выполнение испытаний продолжается

 Победная игра 30 ноября 2018 года в «Озерском техническом 
колледже» прошла областная спартакиада, Кыштымская зона, по 
баскетболу среди девушек. 

 В этом году команда «Озерского технического колледжа» 
объединилась с командой ОТИ НИЯУ МИФИ и совместно они 
представляют объединенную команду ССУЗа города Озёрска. 
Приемственность: колледж – университет – ФГУП «ПО «Маяк»» 
воспитывает в молодых людях стремление к образованию и 
дальнейшей трудовой деятельности в городе Озерске на 
градообразующем предприятии. 

 21.12.2018 года стали соревнования Кыштымской зоны в зачет 
областной спартакиады между спортивной командой ОТИ НИЯУ 
МИФИ и спортивной командой ОзТК. В состав команды колледжа 
вошли спортсмены – баскетболисты с первого по четвертый курсы.
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ПРИЗЕРЫ И КОНКУРСАНТЫ

Лучшие:
Кп17с - Ладынский Д.; Пермяков Д.

СП17с - Оя А.; Перевощиков В.

АТ16с – Асатуллин Л.; Воробьев  А.; Глазырин Г.; Жижимов М.; 
Крутенко В.; Мужаев А.; Оськин  Н. ; Прудников Л.; Смирнова А.; 
Шатунов  К.

ДО16с – Пономарева В.

ПС16с - Газизова А.

СП16с - Москалев В. 

ЭС16с - Торопчин А.

ТИ15с - Низиёва Е.; Исаков М.; Нестеров П.4 Попо И.; Кочеряев Д.

ЭС15с – Лихачев П.; Огарев Д.

ДО15с – Закирова А.; Теплякова В.; Савина Н.; Иванникова И.

ПС15С - Осипова А.; Черепанова И.

СП15с - Деревянко В.

АТ14с – Моссев А.





ДОСТИЖЕНИЯ

1. Сертификаты (3шт) - Областной конкурс 
плакатов социальной рекламы «Я выбираю 
ЖИЗНЬ! 

2. ПЕРВОЕ МЕСТО - Областная комплексная 
спартакиада Кыштымская зона – специалисты 
(СПО) по л/а кроссу.

3. ВТОРОЕ МЕСТО - Областная комплексная 
спартакиада Кыштымская зона – специалисты 
(СПО) по баскетболу (девушки)

4. ПЕРВОЕ МЕСТО - Областная комплексная 
спартакиада Кыштымская зона – специалисты 
(СПО) по баскетболу (юноши)

5. Участие в очном конкурсе - Областной конкурс 
проектов «Студенческая инициатива» «Лечебная 
физическая культура в танце. АФК»



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

№

п/п

Уровень Дата Документ

1 Всероссийское тестирование педагогов 2018 

«Учитель физической культуры» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  и ФГОС

октябрь Диплом

2 Всероссийский сетевой педагогический турнир 

на знание основ информационной безопасности 

«Сетевичок»

декабрь Диплом

3 Открытый межрегиональный фестиваль 

методической продукции педагогических 

работников «Профессионализм. Творчество. 

Успех»

декабрь Диплом лауреата 

ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ



Анализ 

Сильные стороны Слабые стороны

1) Занятость и реализация молодежи

2) Добровольный выбор и самостоятельное 

решение.

3) Оздоровление

4) Достижение целей

1) Поддержание целевой установки у 

студентов продолжительное время.

2) Объем нагрузки.

3) Затрата времени.

4) Слабая поддержка родителей.

Возможности Угрозы

1) Устойчивость проекта

2) Мониторинг хода и результатов 

реализации проекта 

3) Комплексный план работы колледжа

1) Вспышки эпидемических заболеваний.                                                                            

2) Отсутствие координации усилий всех 

участников проекта.                                                                                   

3) Экономический кризис



ВЫВОДЫ:

Для достижения поставленных целей и высоких результато
необходимо создать условия для решения задач 

«здоровьесбережения» в системе образования нашего колледжа, 
ведь «движение – это жизнь!» 

При этом очень важно учитывать состояние здоровья человека  и его 
уровень физической подготовки для рационального 

использования физических возможностей организма, чтобы 
физические нагрузки не принесли вреда здоровью. 



«ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ - ЗДОРОВАЯ РОССИЯ!

/В.В.ПУТИН/


