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План работы
отделения физической культуры
на 2016-2017 учебный год
Цель:
Всю
учебно-воспитательную
и
научно-методическую
работу,
организационно-педагогические
мероприятия
и
вопросы
укрепления
материально-технической базы на отделении строить в свете решения
общеколледжной проблемы: «Создание комплекса условий эффективной
организации профессионального обучения в процессе реализации ФГОC».
Основные цели и задачи:
1. Повышение качества воспитания и обучения через реализацию
инновационных образовательных технологий на основе компетентностного
подходав условиях внедрения ФГОС.
2. Оптимизация
воспитательного
потенциала
в
организации
здоровьесберегающего пространства, в патриотическом, гражданском и
духовном самоопределении личности.
3. Организация научно-методических мероприятий по внедрению ФГОС на
основе компетентностного подхода в обучении, разработка комплекса
контрольно-измерительных и контрольно-оценочных материалов в
соответствии с требованиями ФГОС.
4. Реализация рекомендаций комиссии по аккредитации специальности 49.02.01
физическая культура.
5. Активизация участия преподавателей и студентов отделения на конкурсах,
олимпиадах, научно-практических конференциях регионального, республиканского,
всероссийского и международного уровня.
6. Усиление взаимодействия с педагогическими вузами в рамках
непрерывного педагогического образования.
7. Активизация работы качества образования, профориентации, содействия
трудоустройству; расширение сферы социального партнерства.
8. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих
преподавателей.
9. Организация опытно-экспериментальной работы по реализации общей
научно-методической проблемы колледжа.
10. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов,
ориентированных на компетентностный подход в условиях внедрения
ФГОС.
11. Внедрение инновационных образовательных технологий и методик в
условиях внедрения ФГОС, направленных на повышение качества
подготовки специалистов: личностно-ориентированных, информационноразвивающих, здоровьесберегающих.
12. Совершенствование
системы
нравственного,
патриотического
и
экологического воспитания студентов.
13. Повышение статуса воспитания как приоритета образовательной политики
на основе компетентностного подхода. Формирование целостной духовной

личности будущего учителя.
14. Развитие и укрепление творческого и научного потенциала педагогических
кадров в рамках внедрения ФГОС на основе компетентностного подхода.
15. Формирование коллектива студентов отделения физической культуры,
органов студенческого самоуправления.
16. Воспитание у студентов осознанного отношения к выбранной профессии,
формирование творческого подхода к профессиональной деятельности и
совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности
17. Обеспечение непрерывного профессионального самообразования в
соответствии с требованиями ФГОС: активизация работы по созданию
структур повышения квалификации и переподготовки специалистов, в том
числе научно-педагогических кадров.
18. Развитие системы поддержки талантливой молодежи, активизация
спортивного движения среди студентов, участие в комплексе ГТО,
соревнованиях
городского,
республиканского
масштаба,
на
межрегиональных научных конференциях и образовательных программах в
сфере национального образования.

№

Мероприятия

Дата

Ответственные

I. Организационная работа
1. Размещение студентов в общежитии

30-31.08.16

2. Знакомство и собеседование со
студентами 1В группы

1.09.2.09.16

Иманова Н.М., восп.
общ., рук.групп
зав.отд.,
Хамитов Ф.Р.

3. Уточнение количественного состава
студентов на отделении
4. Организационные классные часы по
группам: итоги успеваемости,
посещаемости за прошлый учебный год,
задачи на предстоящий учебный год.
5. Заседания старостата на отделении

1.09.6.09.165
1.098.09.16

зав.отд,
рук.групп
зав.отд.,
рук.групп

6. Подготовка списков на академическую,
социальную стипендию студентов.
7. Распределение кабинетов и территории
колледжа для проведения текущих и
генеральных уборок, субботников
8. Проверка и утверждение планов учебновоспитательной работы руководителей
групп

к 15.09.16

Первая нед. зав. отдел, предс.
месяца м
старостата

2.09.16

21.09.16

рук.групп,
Мазгарова А.Н.
зав отдел.,
рук.групп, труд.
сектор
Иманова Н.М., зав.
отд.,
рук.групп

9. Проведение рабочих линеек на отделении Третий
зав отдел,
вторник мес. рук.групп
10. Контроль над проведением
контрольных работ, экзаменов, зачетов
в рамках промежуточной аттестации

по графику

зав.уч. частью,
зав. отдел.

11. Составление расписания производственной практики для специальности
49.02.01 Физическая культура
12. Контроль над ведением групповых
журналов, журналов по практике,
журналов инструктажей в группах и
кабинетах физической культуры
13. Контроль над выполнением учебных и
тематических планов
15. Анализ и модернизация материальнотехнической базы спортивных залов и
кабинетов, закрепленных за
преподавателями и методического
обеспечения отделения

1-5.09.2016

зав. практикой, зав.
отдел.

2 неделя
месяца

зав. отдел,
зав. практикой,
рук.гр.

3 неделя
месяца
1 семестр

зав.уч. частью,
зав. отдел.
Зав. отд.,
преподаватели

II. Учебно- производственная работа
1.

Планирование и реализация
организационно-методических
мероприятий по внедрению ФГОС по
общеобразовательному циклу

По плану

Зав. уч. частью,
зав. отделением,
преподаватели

2.

Организация деятельности
преподавателей отделения по
совершенствованию и внедрению ОПОП
по специальности 49.02.01 Физическая
культура
Разработка и совершенствование
комплекса контрольно-оценочных
материалов для специальности 49.02.01
Физическая культура в соответствии с
требованиями ФГОС
Совершенствование нормативноправовой, учебно-методической и
материально-технической базы отделения

1 сем.

Зав. уч. частью,
зав. отделением,
преподаватели

Сентябрьоктябрь

Зав. уч. частью,
зав. отделением,
преподаватели

Сентябрьдекабрь

Зав. отделением, все
препод. отделения

3.

4.

5.

Доработка рабочих учебных программ по по плану
общеобразовательному циклу для всех
учебной
аккредитованных специальностей в
части
соответствии с требованиями ФГОС

Зав. отделением,
преподаватели

Проведение недели физической
культуры
Изучение передового опыта преподавателей через систему посещения уроков,
внеклассных мероприятий
Организация конференций по итогам
летней производственной практики

13.02.17.02.16
в теч. года

Зав. отделением,
преп. отделения
зав. метод.каб., зав.
отделением

по плану

Зав. практикой

9.

Определение руководителей и тем УИРС

20.09.16

10.

Обсуждение результатов
производственной практики студентов
на групповых часах,
Проведение
малых педсоветов на
заседанияхстаростата.
отделении

в теч. года

Научный отдел, зав.
отделением
Методисты,
старосты группы

6.
7.

8.

11.
12.

13.

В начале
рубежа

зав. отдел.,
рук.групп

Организация методической помощи и
Системати- зав. отдел.,
наставничества для начинающих
чески
зав. метод.каб.
преподавателей
Организация и проведение научно17.02.2016 Зав. отделением,
практической конференции студентов
рук.УИРС
отделения «Инновационный опыт в сфере
физической культуры: от идеи до
практики»

14.

Составление и утверждение вопросов
промежуточной и итоговой аттестации
студентов, банка контрольноизмерительных материалов

Декабрь
Зав. отделением,
2016 –
учебная часть,
апрель 2017 преподаватели

15.

Составление и утверждение программы
итоговой государственной аттестации по
специальности 49.02.01 Физическая
культура в образовании
Составление
и утверждение программ
квалификационных экзаменов для
специальности 49.02.01 Физическая
культура в образовании
Подведение итогов и анализ результатов
промежуточной аттестации

Декабрь
2016

16.

17.

Март 2017

Январь,
июнь 2017

Зав. отделением,
учебная часть,
преподаватели
Зав. отделением,
учебная часть,
преподаватели
Зав. отделением,
преподаватели
отделения

18.

Организация секционных занятий:
 легкая атлетика
 лыжный спорт
 волейбол
 баскетбол
 теннис
 борьба «Куреш»
 футбол

По плану

Уч. часть,
Тутманов М.М.,
Байрамгулов А.З.,
Хамитов Ф.Р.,
Янбеков Х.А.,
Шагиахметова Л.Р

Тематика малых педсоветов
1.

2.

3.

4.

Отчет по итогам 2016-2017 уч.года на
отделении физической культуры:
 Показатели успеваемости студентов
отделения и посещаемости уроков
студентами
 Состояние
учебно-воспитательной
работы на отделении
 Цели и задачи отделения на новый
учебный год
 Приоритетные
направления
воспитательной работы на отделении
«Реализация
ФГОС
на
основе
компетентностного подхода в обучении»
 Анализ работы отделения за 1 рубеж
 Приоритетные
направления
деятельности отделения в условиях
внедрения ФГОС и в соответствии с
рекомендациями
государтсвенной
аккредитационной комиссии
 Анализ соблюдения на отделении
требований к нормативно-правовой и
учебно-методической документации

Сентябрь
2016 г.

Шагиахметова Л.Р
руководители
групп,
преподаватели

Ноябрь
2016 г.

Шагиахметова Л.Р
руководители
групп,
преподаватели

Итоги работы отделения физической
культуры технологии за 1 семестр
 Отчеты руководителей групп о
состоянии
успеваемости
и
посещаемости в группах
 Результаты промежуточной аттестации
студентов на отделении
 Итоги реализации на отделении плана
мероприятий на год
 Итоги
деятельности
секционных
занятий

Январь
2017 г.

Шагиахметова Л.Р
руководители
групп,
преподаватели

Итоги работы отделения за 3 рубеж
 Результаты
рубежной
аттестации
студентов отделения
 Анализ подготовленности студентов
3В и 2В групп к практике
 Анализ подготовленности студентов 3
курса к квалификационным экзаменам

Март
2017 г.

Сушкова Г.А.

Шагиахметова Л.Р
Рук.групп,
методисты,
преподаватели

III.Научно-методическая деятельность
1. Совершенствование системы повышения в теч. года
квалификации преподавателей в
соответствии с требованиями ФГОС
2. Ознакомление
преподавательского ноябрь
состава
с
перечнем
нормативноправовой документации, регламентирующих деятельность колледжа
3. Дальнейшая
реализация
плана в теч. года
мероприятий
по
реализации
рекомендаций
аккредитационной
комиссии для специальности 49.02.01
Физическая культура

Зав. метод.каб.

4. Участие студентов и преподавателей в теч. года
отделения
на
Республиканских
и
Российских НПК, а так же соревнованиях
различного масштаба.
5. Участие преподавателей в мероприятиях в теч. года
общеколледжского масштаба (педсоветы,
семинары, курсы, конкурсы)
6. Организация
профориентационной в теч. года
работы с учащимися выпускных классов
в районах Башкирского Зауралья
7. Пополнение и доработка учебнов теч. года
методических
комплексов
по
дисциплинам цикла
8. Подготовка и участие студентов в научно- 17.02.2017
практической конференции отделения
«Инновационный
опыт
в
сфере
физической культуры: от идеи до
практики»

Шагиахметова Л.Р
преподаватели

9. Пополнение
учебно-методического в теч. года
фонда кабинетов физической культуры

зав. отд.,
зав. метод каб.,
зав. каб.
Зав. отд.,
преподаватели

10. Обобщение
опыта
педагогической В теч. года
деятельности преподавателей отделения в
виде научно-методических разработок,
сборников
научно-методического
характера

Шагиахметова Л.Р

Шагиахметова Л.Р
преподаватели

Зав. отделением,
преподаватели
Зав. отдел.,
проф. группа Зав отд.,
преподаватели
Зав. отделением,
преподаватели

11. Организация учебно-исследовательских В теч. года
работ по проблемам
современных
информационно-развивающих
и
инновационных
технологий,
компетентностного подхода в обучении
12. Организация мероприятий по реализации В теч. года
методической
проблемы
колледжа:
доклады, информационные сообщения,
круглые столы, семинары
13. Организация
деятельности 1 семестр
преподавателей по доработке программ
дисциплин общеобразовательного цикла в
соответствии с ФГОС и программ
спецкурсов

Зав. отд.,
Преподаватели

Зав. отд.,
преподаватели
Зав. отд.,
зав. уч. частью,
преподаватели

IV.Воспитательная работа
1.

Проведение тематических и рабочих
линеек на отделении

2.

Организация встреч с представителями
В теч. года
правоохранительных органов,
медицинскими специалистами,
психологом, с представителями науки и др.

Зам. по восп. раб.,
зав. отделением,
рук.групп

3.

Мероприятия по реализации плана
отделения в рамках Года литературы

Зав. отд.,
рук.групп

4.

Контроль за посещаемостью уроков,
самоподготовок в общежитии и
успеваемостью студентов отделения

5.

Контроль за ходом выполнения учебно- в теч. года
исследовательских работ студентов 3В
группы

6.

Контроль за соблюдением санитарно- в теч. года
гигиенических норм и правил техники
безопасности в учебных аудиториях,
кабинетах, лабораториях
Контроль за выполнением требований по в теч. года
охране труда и пожарной безопасности

7.

3 вторник
месяца

По плану
в теч. года

Зав. отделением,
Рук.групп

зав. отд,
рук.групп,
староста,
уч. сектор
зав. отд,
рук.групп и
староста по
учебно-иссл. раб.
зав. кабинетом,
зав. отд, староста
зав. отдел.
зав. каб.,
председ ПЦК
зав. отд.

Контроль за работой секционных занятий, в теч. года
индивидуальных
консультаций,
внеучебных занятий со студентами
9. Контроль
за
ведением
учебной
в теч. года
зав.отд.
документации
10. Проведение
общеколледжского
14.02.17 года Байрамгулов А.З.
мероприятия «День влюбленных»
8.

11. Проведение
общеколледжского
мероприятия «А ну-ка парни!»

22.02.17 года Байрамгулов А.З.

Деятельность по развитию студенческого самоуправления
1

Регулярные заседания старостата
отделения по тематике:
 Организационное заседание, подго- сентябрь
товка к линейке по обсуждению
итогов прошедшего учебного года.

зав. отд.,
пред.старостата



Перевыборы
секторов
актива сентябрь
отделения, утверждение плана работы



Итоги успеваемости
Iсеместра.



Итоги учебы за 2 мес; подготовка к октябрьродительскому собранию
ноябрь

зав. отд.



Подготовка
к
зимней
сессии, декабрь
новогодние мероприятия. Анализ
работы старостата, подготовка к
линейке

зав. отд.

 Участие на мероприятиях в рамках февраль
недели физической культуры

зав. отд.

 Анализ результатов учебы за рубеж, Каждый
семестр.
рубеж,
семестр

зав. отд.,
старосты

 Подготовка
выпускников

к

за

1

месяц октябрь

зав. отд.
Зав. отд.

распределению март

зав. отд.,
старосты,
уч. секторы
 Обсуждение итогов рейдов, проверки В теч. года зав. отд.
(журналов,
посещаемости,
успеваемости,
внешнего
вида
студента)
 Обсуждение
проблем
быта
в апрель
общежитии, итогов конкурсов «Самая
уютная, эстетически оформленная
комната»

зав. отд.,
старосты,

Работа с руководителями групп
1. Регулярно
проводить
совещания 1р/ мес.
Зав. отд.,
руководителей групп отделения.
Зам. по восп. раб.
Тематика:
Иманова Н.М.
 отчет о проделанной работе в группах
 планирование воспитательной работы на
2015 -2016уч.год
 психологическая характеристика групп
отделения
 работа по сохранению контингента
студентов
 профилактика правонарушений,
пропусков уроков, неуспеваемости
 обсуждение состояния посещаемости,
успеваемости в группах.
 подготовка к родительскому собранию
 оказание методической помощи, обмен
опытом
2. Регулярные индивидуальные,
регулярно зав отдел.
групповые беседы с руководителями
групп:
 контингент студентов в группе
 назначение стипендии
 заселение в общежитие
 инструктажи и темы бесед со
студентами
 ведение, заполнение журналов
 подготовка и проведение тематических
линеек
 работа актива группы
 выявление причин пропусков занятий
студентов.
 работа с родителями
3. Посещение
групповых
часов
и регулярно зав отдел.
мероприятий в группах

Тематика линеек на отделении
1.

Отчет за 2014 -2015 уч. год., задачи на
2016-2017уч.год

22.09.15

зав отдел.,
старосты групп

2.

Линейка по итогам 1 рубежа

01.11.15

3.

Линейка, посвященная открытию
Недели физической культуры
Линейка, посвященная итогам Недели
физической культуры

23.11.15

5.

Линейка по итогам 1 семестра

26.01.16

6.

Линейка, посвященная Международному
женскому дню 8 марта

07.03.16

зав отдел.,
старосты групп
зав. отделением,
рук.групп, препод.
Зав. отделением,
учебные сектора
групп
зав отдел.,
старосты и
рук.групп
зав отдел.,
Фаткуллин Д.Ю.

7.

Линейка по итогам 3 рубежа

5.04.16

8.

Подведение итогов за IIсеместр,
рабочая линейка, подготовка к летней
сессии

31.05.16

4.

01.12.15

зав отдел.,
старосты и
рук.групп
зав отделен,
учебн. секторы
председ.староста.

Работа с родителям
1.

2.

3.

Индивидуальные встречи, беседы с
родителями о состоянии учебы,
посещаемости, внешнем виде, поведении
студентов отделения
Проведение общего родительского
собрания по теме: «Роль семьи в
становлении личности и формировании
профессиональной компетентности
студентов»
Вести журнал учета работы с родителями

по мере
зав .отделением,
необход-ти рук.групп
по плану
колледжа

Иманова Н.М.,
зав . отд.,
рук.групп

в теч.года зав .отд,
рук. групп

Организация быта студентов
1.

Организация рейдов по общежитию с
целью оказания помощи в оформлении
комнат, приготовление пищи
Регулярно принимать участие в собраниях
на этажах, где проживают студенты
отделения физической культуры
Регулярно встречаться с воспитателями
общежития, беседы о состоянии
дисциплины, порядка в комнатах, о
выполнении правил внутреннего
распорядка общежития

в теч.года зав. отд.,
рук.групп
в теч. года зав. отд.
в теч. года зав. отд,
рук. групп

Проведение групповых часов в общежитии регулярно зав. отд,
рук.групп

