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Целью спортивно-массовой и физкультурно – 

оздоровительной работы в техникуме является:  

 
- формирование навыков и развитие мотивации студентов к 

выбору здорового образа жизни. 
 

- оздоровление и повышение жизнестойкости. 
 

- совершенствование процесса физического воспитания и 

пропаганды здорового образа жизни; 
 

- организация досуга и отвлечения обучающихся от негативного 

влияния улицы. 



Этапы профилактической работы: 

- вовлечение в спортивную деятельность студентов с учетом 

индивидуальных особенностей и наклонностей; 

- подбор удобного графика тренировок (занятий); 

- постепенное усложнение тренировок; 

- одинаковые требования по технике безопасности и поведению, 

индивидуальные требования по физическим нагрузкам, исходя из 

возможностей студента; 

- мониторинг физического и психоэмоционального состояния 

студентов в начале и в конце учебного года; 

- использование системы поощрений за достижения во внеурочной 

деятельности. 



Результаты спортивно-массовой и  физкультурно-

оздоровительной работы: 

Наименование 

секции, кружка 

Общ. кол-во 

студентов/ 

состоящих на 

учете в 

группе риска 

Число 

правонарушений

/нарушений 

закона 15-39 КК 

Снято с 

профилактиче

ского учета в 

конце 

учебного 2018 

года 

гандбол 70/3 0/0 1 

волейбол 100/1 0/1 1 

футбол 100/2 0/1 0 

баскетбол 50/1 0/0 1 

Спортивный туризм 50/2 0/0 1 

Настольный теннис 30/1 0/0 0 

Тренажерный зал 150/5 0/0 0 

Спортивный туризм 50/0 0/0 0 

Итого: 600/15 0/2 4 



Спортивный клуб «Олимп» 

Спортивный клуб работает с 2016 года, в 

рамках клуба проводятся соревнования, 

спортивно-массовые мероприятия 



Спортивный клуб «Олимп» 

Соревнования по спортивному туризму. 

Всекубанская спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 



Результаты спортивно-массовой и  физкультурно-

оздоровительной работы: 

Снижение числа положительных проб на котинин среди студентов: 

с 22% в 2016-2017 учебном году – до 19% в 2017-2018 учебном году; 

Данная тенденция прослеживается в течение последних пяти лет 

 

Рост показателей по общей физической подготовке студентов в 2017 

– 2018 учебном году на 10% по сравнению с 2016-2017 учебным 

годом 



Благодарю за внимание! 

г. Крымск, 

2018 год 


