
План реализации проекта  

«От здоровья – к профессиональному успеху» 

на  2018-2019 учебный год 

1. Функциональное направление проекта «Организационно-методическое 

сопровождение процесса формирования культуры здоровья» 

№ Содержание деятельности Сроки реализации Ответственный Выполнение 

 Утвердить проект 09.10.2018 Шумихина 
с.а. 

 

 Разработать  и утвердить  
комплект  диагностических  
исследований 

09.10.2018 Бутыч н.С. 
Яркова Л.И. 

 

 *Заключить  договора  о 
совместной  деятельности  с  
социальными партнерами 

05.10.2019 Гарбар М.М.  

 Разработать  модель 
формирования компетенции 
студентов в части 
здоровьесбережения в 
условиях профессионально-
ориентированных сред 

09.10.2018 Бутыч н.С. 
Яркова Л.И. 

 

 Провести обучающий семинар 
для преподавателей, 
тренеров-преподавателей, 
кураторов   «Формирование 
культуры здоровья студентов в 
процессе профессиональной 
подготовки» 

03.09.2018 Зеленская 
С.В. 

 

 Актуализировать содержание 
учебных дисциплин  и 
профессиональных модулей в 
области технологий 
сохранения и укрепления 
здоровья 

25.09.2018 ПЦК ФК  

 разработка учебно-методических пособий и цифровых образовательных 
ресурсов: 

 -Комплексы физических 
упражнений по 
специальностям и 

10.11.2018 Бутыч н.С. 
Яркова Л.И. 

 



направлениям подготовки; 
 

 Комплексы физкультминуток 
для обучающихся с ОВЗ; 

10.11.2018 Бутыч н.С. 
Яркова Л.И. 

 

 Организация подготовки 
обучающихся к выполнению 
норм ВФСК ГТО; 

25.02.2019 Шатохин 
А.Г. 

 

 -От основ аэробики – к 
организации аэробно-
танцевальных флешмобов; - 

25.02.2019 Бутыч н.С. 
Яркова Л.И. 

 

 Теоретические и 
методические аспекты 
формирования культуры 
здоровья студентов  колледжа 

30.06.2019 Бутыч н.С. 
Яркова Л.И. 

 

 физкультурные минутки и 
паузы, 

ежедневно Дежурный 
куратор 

 

 аэробно-танцевальные 
флешмобы, 

ежеквартально Бутыч Н.С.  

 туристические походы и слеты,  
 

04.10.2018 
4-605.2019 

Локтев А.Б.  

 велопробеги,  
 

10.10.2018 
26.04.2019 

Шумихин 
Г.В. 

 

 квесты, 
 

25-30.05.2019 Важенин 
В.А. 

 

 онлайн-марафон «Мое 
здоровье – в моих руках!»,  
 

20.05.2019 Зотова Е.С.  

  
лонг-фестиваль «Спортивные 
состязания моего народа», 
 

20-22.05.2019 Буланбаева 
К.Ш. 

 

  
интерактивная  «Ярмарка 
здоровья»,  
 

20.03.2019 Черемнова 
О.С. 

 

 встречи-диалоги с известными 
спортсменами города  
 

Март-май 2019 Шатохин 
А.Г. 

 

 Виртуальная экскурсия для 
первокурсников  «Тюмень 
спортивная» 

Июнь 2019 Коваленко 
Л.Л. 

 

 



 

2. Функциональное направление проекта «Физкультурно-оздоровительная 

и спортивная работа» 

Работа по отдельному плану Спортклуба 

3. Функциональное направление проекта «Самостоятельная физкультурно-

оздоровительная и здоровьесберегающая работа студентов» 

 

Составление индивидуальных медико-

физиологических программ (маршрутов) 

здоровьесбережения/ самостоятельная 

разработка индивидуальных 

оздоровительных программ 

До 24.09.2018 Преподаватели 
кафедры ФК 
Усольцев И.Г. 
Хазов Д.И. 

Семинары, форумы и научно-практические 

конференции различного уровня 

(презентация и защита исследовательских и 

проектных работ по проблемам 

здоровьесбережения) 

В соответствии с 
планом работы 
Совета 
директоров СПО 
ТО 

Зеленская С.В. 

Проектирование программ физкультурного 

самообразования 
До 24.02.2019 Важенин В.А. 

Стендовые презентации, электронные 

выставки, конкурс инфографики по 

проблемам профилактики заболеваний, 

девиантного поведения 

Май 2019 
В рамках научно-
практической 
конференции «Я-
Специалист» 

Зотова Е.С. 

4. Функциональное направление проекта «Развитие волонтерского 

движения в области спортивного и здоровьесберегающего воспитания» 

Работа по отдельному плану волонтерского отряда 

5. Функциональное направление проекта « Информационное обеспечение 

спортивного и здоровьесберегающего воспитания» 

Работа по отдельному плану медиацентра 

 


