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Заказчик проекта
Территория проекта
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОЗЕРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Руководитель проекта: руководитель физического
воспитания Хромова Наталья Юрьевна
Состав проектной группы (участники проекта)
педагоги физической культуры:
- Михеев Г.И.
- Токарева В.П.
- Яковлев И.С.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Решение задач обучения студентами
самоорганизации жизнедеятельности как
жизнеутверждающей системы.
«Здоровье – это не ВСЁ, но ВСЁ без
здоровья – ничто!» /Гиппократ/

ОСНОВА ПРОЕКТА
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА»

Цель проекта: Организация проектной деятельности в
области физической культуры и спорта посредством
формирования качественно новой системы оздоровления и
физического развития через ценностно-мотивационное отношение
студентов в их жизненной ориентации.

Основные задачи:
1. Разработать систему деятельности по интеграции усилий

специалистов и участников образовательного процесса в области
физической культуры и спорта, понимание её роли для будущей
профессиональной деятельности человека.
2. Развитие конструктивных способностей, мышления и воображения,
формирование потребности в занятиях физической культурой, как
источника здоровой и полноценной жизни, развивать стремления к
саморазвитию.
3. Определить сущность деятельности и разработать содержание
внеклассной работы со студентами, пути их вовлечения для
получения высоких результатов в области спорта.
4. Провести исследование в области физической культуры и спорта для
решения задач «здоровьесбережения» в образовательном
учреждении.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ:
Всестороннее гармоничное развитие личности в
системе образования в соответствии с ФГОС и с
учетом участия в профессиональных конкурсах
«World skills»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ:
Социальная адаптация молодежи в
современных жизненных условиях.

НОВИЗНА ПРОЕКТА
1. Формулировании системного подхода к
усилению роли физической культуры и спорта в
процессе институциональных преобразований
структуры физического воспитания.
2. Использование проектного метода – «обучение и
развитие в сотрудничестве».
3. Метапредметное образование в единстве двух
составляющих: компетентность и оценка,
экспериментально-исследовательская работа
проекта тесно связана с работой по
«здоровьесозиданию».

Направления реализации проекта
Интеграция учебного и внеучебного процесса в
спортивно-оздоровительной работе направлена
на:
• Ценностно-ориентированную деятельность выявление индивидуальных способностей,
возможностей личности.
• Познавательную деятельность - накопление
знаний, интеллектуальная деятельность.
• Оздоровительную деятельность – сохранение
и укрепление здоровья девушек и юношей.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
• ЗДОРОВЬЕ – «ВАЛЕОЛОГИЯ»
• СПОРТ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
«ГОТОВ К ТРУДУ И
ОБОРОНЕ!»»
• НАУКА – «ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.Оздоровление : физкультурные минутки на учебных
занятиях разных дисциплин; физкультурная
большая перемена – настольный теннис.
2. Подготовка к выполнению ВФСК ГТО на учебных
занятиях.
3. Организация и проведение «Фестивалей ВФСК
ГТО».
4. Комплексная спартакиада колледжа по видам
спорта среди девушек и юношей.
5. Акции «Здорового образа жизни».
6. Проектная деятельность в области «Физической
культуры и спорта».
7. Развитие деятельности по направлению
«Валеология».

Целевая аудитория, на которую
ориентирован проект.
Участники проекта:
• Администрация колледжа
• Руководитель физического воспитания
• Преподаватели физической культуры (тренераинструктора)
• Социальный педагог, воспитатели общежития
• Инженерно-педагогический коллектив
(преподаватели, классные руководители)
• Социальные партнеры
• Семья (родители, близкие)
• Студенты

Тип проекта:
По доминирующей деятельности:
• исследовательский;
• образовательный;
• информационный;
• прикладной (практико-ориентированный);
• творческий
По предметно-содержательной области:
• монопредметный;
• межпредметный;
• надпредметный.
По количеству участников:
• индивидуальный;
• парный;
• групповой;
• коллективный.
По продолжительности: долгосрочный

Организационное, информационное,
материально-техническое обеспечение
проекта (ресурсы):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

методическое обеспечение;
техническое обеспечение;
измерительные средства;
учебные площадки;
спортивные площадки:
спортивное снаряжение;
спортивный инвентарь;
спортивное оборудование;
измерительные средства
медицинское оборудование для контроля

Продукты проектной деятельности:
ЗДОРОВЫЙ, СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ И
АДАПТИРОВАННЫЙ В ЖИЗНИ
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.
«ВОСТРЕБОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ»
• Здоровый
• Социализированный
• Организованный
• Интеллектуал

Ожидаемые результаты (решения) от
реализации проекта
1. Массовое вовлечение в сфере спорта и
понимания ценности «ЗОЖ».
2. Успехи в учебе и освоение специальности
(профессии).
3. Создание условий для саморазвития и
самосовершенствования.
4. Достижение высоких результатов в спорте
и в прикладных видах деятельности.
5. Развитие студента - «ТРИЗ».

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1. Организационно-подготовительный
этап
2. Организационно-практический
(технологический) этап
3. Обобщающе-аналитический этап

Анализ проекта
Сильные стороны
1) Занятость и реализация молодежи
2) Добровольный выбор и самостоятельное
решение.
3) Оздоровление
4) Достижение целей

Возможности
1) Устойчивость проекта
2) Мониторинг хода и результатов
реализации проекта
3) Комплексный план работы колледжа

Слабые стороны
1) Поддержание целевой установки у
студентов продолжительное время.
2) Объем нагрузки.
3) Затрата времени.
4) Слабая поддержка родителей.

Угрозы
1) Вспышки эпидемических заболеваний.
2) Отсутствие координации усилий всех
участников проекта.
3) Экономический кризис

Меры по их устранению
1) Определение объема и временные рамки.
2) Добровольный выбор и самостоятельное решение.
3) Анализ неудач.
4) Использование технологических и технических средств.
5) Самостоятельность.
6) Привлечение консультантов-специалистов.
7) Заинтересованность инженерно-педагогического
коллектива.

Бюджет и смета проекта
Бюджетные средства - в соответствии с
требованиями образовательного стандарта.
Внебюджетные - самостоятельно
заработанные, шефская помощь, средства
спонсоров.

Возможность продолжения
проекта и распространения
результатов
• Устойчивость проекта
• Мониторинг хода и результатов реализации
проекта

Апробация проекта
• Абсолютная успеваемость 100%, качественная успеваемость 81%;
• 96 % студентов колледжа посещают занятия по дисциплине
«Физическая культура» и 65% ребят занимаются в спортивных
секциях, тренажерных залах, фитнес-клубах города;
• Ведут «Здоровый образ жизни» («ЗОЖ») 85% и активный отдых;
• 90% студентов участвуют в методико-оздоровительной и спортивномассовой деятельности;
• Победители и призеры спартакиад по видам спорта разного уровня,
наличие разрядников, выполнение испытаний по нормам «ГТО»;
• % заболеваемости уменьшился, индекс здоровья улучшается;
• Целесообразно использование методов при преподавании
дисциплины «Физическая культура» как проект «Выбор профессии и
здоровье», «Школа спорта в колледже», «Современные виды
оздоровления в системе профессионального образования», «Быть
здоровым престижно!», «Сделай себя сам!»

По проекту:
•

Создана авторская программа «Оздоровительные виды гимнастики»,
участники областного конкурса методических разработок.
• Подготовка участников областной «Научно-исследовательской
конференции».
• Участники проектной деятельности «Студенческая инициатива».
• Участники Всероссийских и областных конкурсов по «ЗОЖ».
• Участники акций «За здоровый образ жизни», «Антинаркотики»,
«Антиспид».
• Победители и призеры областной (региональной) спартакиады по
легкой атлетике и баскетболу:
- легкоатлетический кросс – девушки первое место и юноши
второе место
- баскетбол – девушки второе место и юноши первое место
• Участники проектов «Помоги ближнему» - движение волонтеров в
области спорта (студенты с ограниченными возможностями).
• Молодежный фестиваль спорта, выполнение норм «ГТО».

ВЫВОДЫ:
Таким образом, необходимость проекта 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.

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ
(ред. от 05.10.2015)
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Глава 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 28. Физическая культура и спорт в системе образования

• Образовательные организации с учетом местных условий и
интересов обучающихся самостоятельно определяют формы
занятий физической культурой, средства физического воспитания,
виды спорта и двигательной активности, методы и
продолжительность занятий физической культурой на основе
федеральных государственных образовательных стандартов и
нормативов физической подготовленности.(часть 1 в ред.
Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Организация физического воспитания и образования в
образовательных организациях включает в себя:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
1) Проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах
основных образовательных программ, а также дополнительных (факультативных) занятий
физической культурой и спортом в пределах дополнительных общеобразовательных программ;
(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
2) Создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием,
для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся;
3) Формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом индивидуальных
способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения обучающихся в занятия
физической культурой и спортом;
4) Осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий;
5) Проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания;
6) Формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью
детей и их физическому воспитанию;
7) Проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического
развития обучающихся;
8) Содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием
обучающихся;
9) Содействие развитию и популяризации школьного спорта и студенческого спорта;
(п. 9 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 384-ФЗ)
10) Участие обучающихся в спортивных мероприятиях и официальных спортивных
соревнованиях. (п. 10 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Российская Федерация
Федеральный закон
Об образовании в Российской Федерации
/принят 21 декабря 2012 года, Государственная дума
26 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации/

• Статья 28. Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации.
• Статья 34. Основные права обучающихся и меры их
социальной поддержки и стимулирования.
• Статья 41. Охрана здоровья обучающихся.
• Статья 45. Защита прав обучающихся.
• Статья 47. Права и свободы педагогических
работников.

Календарный план (Областной (СТМО), городской)
Спортивно-оздоровительная деятельность колледжа 2018- 2019 учебный год
Месяц

п/п

Сентябрь

1

«Марафон здоровья!» Осенний фестиваль ВФСК ГТО.

2

Первенство по футболу

1

Олимпиада по физической культуре, первый тур «Гимнастика»

2

«Профессия и спорт!». Легкоатлетический кросс.

Ноябрь

1

Олимпиада по физической культуре, второй тур «Баскетбол»

Декабрь

2
1

Спартакиада колледжа по баскетболу.
Олимпиада по физической культуре, финал «ОФП» и «Основы знаний»

Январь

2
1

Зимний фестиваль ВФСК ГТО.
«Забег здоровья!» Лыжные гонки.

2

«Молодежь выбирает спорт!» Веселые старты». День студента!

Февраль

1

Военизированная эстафета.

Март

2
1

«А, ну-ка, парни!» День защитника Отечества!
«А, ну-ка, девушки!» Международный Женский день, 8 марта!»

2

Первенство по настольному теннису

1
2
1
2
1

Смотр физической подготовленности
Турнир по футболу
Смотр физической подготовленности
Многоборье
«Быстрее! Выше! Сильнее!» Фестиваль ВФСК ГТО. Международный день защиты детей

2

Торжественное поздравление «Лучших спортсменов колледжа»

Октябрь

Апрель
Май
Июнь

Наименование мероприятий

«ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ ЗДОРОВАЯ РОССИЯ!
/В.В.ПУТИН/

