5.

6.

7.

8.

9.

Проведение совещания при директоре, по теме
«Актуальные проблемы внедрения Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» в систему СПО по вопросу
встраивания в учебно-воспитательный процесс форм
повышения уровня физической и военноприкладной подготовленности всех участников
образовательного процесса
Формирование системы стимулов для участников
образовательного процесса к регулярным занятиям
физической культуры, участию в общественной и
спортивной жизни образовательного учреждения,
успешному прохождению тестирования по
комплексу ГТО
Прохождение курсов повышения квалификации по
теме «Основные направления, особенности
внедрения и развития Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в Российской Федерации

Февраль 2015

Зам Директора по ФОР

Апрель 2015

Директор «ЧГТТ», Зам
директора по ФОР,

Октябрь 2015
Март 2016

Зам директора по ФОР,
Руководитель
физвоспитания

Внесение Физкультурно - оздоровительного
комплекса в список мест тестирования для
реализации комплекса ( ГТО) в Верхнебуреинском
муниципальном районе
Подготовка отчетной документации по итогам
мероприятий по внедрению комплекса ГТО в
КГБПОУ «Чегдомынский горно - технологический
техникум». за учебные года (2014-2015,

Ноябрь 2015

Руководитель Центра
тестирования
Муниципального района

Июнь2015
Июнь 2016
Июнь2017

Зам директора по ФОР

2015- 2016, 2016-2017)
Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы внедрения ГТО
10. Моделирование учебного плана образовательного
Август 2015
Директор, зам директора по
учреждения в соответствии с системой внедрения
Август2016
УВР, руководитель
ГТО
физвоспитания
11. Разработка программ внеурочной деятельности
Август 2015
Тренеры преподаватели, зам
спортивной и военно – патриотической
Август 2016
директора по ФОР,
направленности для всех участников
образовательного процесса
12. Внесение изменений в рабочие программы по
Август 2015
Руководитель
физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения
физвоспитания, педагогподготовки к сдаче норм ГТО
организатор ОБЖ
13.

Открытые консультации по подготовке студентов и
работников техникума к сдаче норм ГТО

14.

Организация информационного сопровождения и
проведение информационно разъяснительной PRкампании
Публикация на официальном сайте ОУ новостей,
анонса событий, результатов соревнований,
фотоотчетов
Организация и проведение, церемоний награждения

15.

16.

Согласно плану
Руководитель
физкультурно –
физвоспитания, тренеры
оздоровительной работы
преподаватели
Информационное сопровождение и проведение информационно-разъяснительной работы
В течение всего периода

Зам директора по ФОР,
актив Совета по спорту

В течение всего периода

Системный администратор
сайта collegemg@mail.ru

По итогам сдачи нормативов

Зам директора по ФОР,

17.

знаками ГТО, вручения грамот и призов
Оформление стенда «От значка ГТО к олимпийской
медали»

Постоянное обновление в
течение учебного года

актив Совета по спорту
Актив Совета по спорту

Организация проведения классных часов по
В течение учебного года
Кураторы групп, актив
популяризации Всероссийского физкультурно Совета по спорту,
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО
19. Мониторинг физической подготовки студентов,
Сентябрь 2015 - Май 2016
Руководитель
анализ полученных данных
Сентябрь 2016-Май 2017
физвоспитания, педагогорганизатор ОБЖ
20. Медицинский мониторинг, организация системы
Август - сентябрь 2015,
медицинского сопровождения обучающихся,
в течении всего периода
наблюдения состояния их здоровья до момента
сдачи комплеса
прохождения тестирования, в его процессе и после
21. Организация процесса регулярного проведения
По плану
Зам директора по ФОР,
тестирования студентов «ЧГТТ»
руководитель
физвоспитания актив Совета
по спорту
Организация и проведение мероприятий спортивной и военно – патриотической направленности
18.

22.

Организация секций по различным видам спорта

23.

Проведение спортивно – оздоровительных
мероприятий в рамках Дня Здоровья для всех
участников образовательного процесса:
- Квест «Один день в армии» совместное

Согласно расписанию
тренировочных занятий

Тренеры-преподаватели
ФОКа

Февраль 2015-2017

Зам директора по ФОР,

24.

25.

мероприятие с Советом молодежи «ОАО
Ургалуголь», и студентами техникума.
- «Лидер XXI» (веревочный курс для
первокурсников)
-«Всемирный День футбола»
совместное
мероприятие
с Советом молодежи
«ОАО
Ургалуголь», и студентами техникума

актив Совета по спорту
Сентябрь 2015-2017

Зам директора по ФОР,
актив Совета по спорту

Декабрь 2015-2017

Зам директора по ФОР,
актив Совета по спорту

Зам директора по ФОР,
актив Совета по спорту

Организация круглых столов, дискуссий
специальных акций, создание проектов:

26.

- Проведение акции «Все на старт!»

27.

Профилактическая кампания
«Спорт против СПИДа»
Участие в краевом конкурсе
общественнополезных проектов в областной государственной
молодежной политики Хабаровского края с проектом
«Через препятствие к победе»
-Акция Велоквест «Новое поколение за Здоровое
Движение» среди студентов ЧГТТ и членов
молодежного Совета ОАО «Ургалуголь»

28.

29.

30.

- Создание волонтерского движения

Апрель 2015
Май 2016
Май 2017
Декабрь 2015
Декабрь 2016
Апрель 2015

Зам директора по ФОР,
актив Совета по спорту

Май 2015

Зам директора по ФОР,
актив Совета по спорту

согласно плану

Зам директора по ФОР,

Зам директора по ФОР,
актив Совета по спорту
Зам директора по ФОР

31.

«Присоединяйся!»
- Всероссийская акция «Эстафета Вечного огня»

мероприятий
Май 2015,2016.2017

32.

- Всероссийская акция «Знамя Победы»

Октябрь 2015,2016

33.

Участие в
региональном этапе открытого
публичного Всероссийского смотра конкурса
профессиональных образовательных организаций на
лучшую организацию физкультурно - спортивной
работы среди студентов за 2014 – 2015 учебный год
Участие в соревнованиях и спартакиадах по
комплексу ГТО:

Октябрь 2015

34.

- Фестиваль «Верен Отечеству» среди учебных групп
«ЧГТТ» в рамках реализации комплекса (ГТО)
подтягивание, стрельба, биатлон
- Районные соревнования по пулевой стрельбе и
дартсу в зачет Спартакиады среди
производственных коллективов (мужчины и
женщины)

Февраль 2015-2017

- районные соревнования по четырехборью в зачет
Спартакиады среди производственных коллективов
(прыжки в длину с места, рывок гири, поднимание
туловища из положение лежа на спине, метание

Апрель 2015
Апрель 2016
Апрель 2017

35.

36.

Март 2015
Апрель 2016
Март 2017

актив Совета по спорту
Зам. Директора по ВПР,
церемониальный отряд
«ЧГТТ»
Зам. Директора по ВПР,
церемониальный отряд
«ЧГТТ» актив Совет по
спорту
Зам директора по ФОР,

Руководитель
физвоспитания председатель
Совета по спорту «ЧГТТ»
Руководитель
физвоспитания,
председатель Совета по
спорту
Руководитель
физвоспитания,
председатель Совета по
спорту

37.

38.

39.

40.

41.

теннисного мяча в цель)
- Районный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские
состязания» и Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»

Май 2015-2017

- Соревнования по пятиборью (челночный бег
3х10 м, прыжок в длину с места, подтягивание
на низкой и высокой перекладинах, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа, наклон из положения
стоя на полу, стрельба)
- Проведение интерактивной площадки
«Преимущества силовой тренировки, с
использованием веса собственного тела в
качестве отягощения при подготовке к нормам
сдачи комплекса ГТО» в рамках проведение
краевого научно методического Совета
руководителей физического воспитания по теме
«Альтернативные виды спорта на занятиях
физической культуры»
- Районный туристический слет им. Л.Б. Грищенко

Май 2015-2017

- Проведения Всероссийского урока «Готов к труду и
обороне» в техникуме

Сентябрь 2015
Сентябрь 2016

Руководитель центра
тестирования, заведующий
сектором по физкультуре,
спорту и туризму
администрации
Верхнебуреинского района
Руководитель
физвоспитания,
председатель Совета по
спорту

Июнь 2015

Зам. директора по ФОР,
руководитель
физвоспитания

Сентябрь 2015

Зам директора по ФОР,
руководитель
физвоспитания, актив
Совета по спорту
Руководитель
физвоспитания, актив
Совета по спорту

42.

-Легкоатлетический забег «Масстарт»

Октябрь 2015

43.

- Физкультурно-спортивная акция для
преподавателей и работников техникума «Азарт.
Здоровье. Отдых»

Ноябрь 2015
Апрель 2016
Май 2017

руководитель
физвоспитания,
председатель Совета по
спорту
Зам директора по ФОР,
руководитель
физвоспитания,

