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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивно-массовая
работа
в
государственном
автономном
профессиональном образовательном учреждении Уфимский топливноэнергетический колледж (далее – колледж) рассматривается, как неотъемлемая
часть учебно-воспитательного процесса, как средство укрепления здоровья,
активного организованного отдыха и повышения работоспособности
обучающихся, обеспечивающее подготовку физически закаленных, моральноволевых квалифицированных специалистов.
1.2 Внеаудиторная спортивно-массовая работа в колледже проводится
дифференцированно с учетом состояния здоровья, физического развития и
подготовленности обучающихся, а также профессиональной направленности в
их обучении в соответствии с программой по физическому воспитанию.
1.3 Спортивно-массовая работа осуществляется в форме массовой
оздоровительной, физкультурной и спортивной работы, организуемой
колледжем.
1.4. Ответственность за состояние здоровья, физическую подготовленность
обучающихся, а также за организацию внеаудиторной массовой физкультурной
и спортивной работы несет ответственный за организацию спортивно- массовой
работы.
1.5. Массовая оздоровительная внеаудиторная работа, являющаяся
составной частью всего процесса по физическому воспитанию, осуществляется
преподавателями физического воспитания. Постоянной заботой и вниманием
специалистов физического воспитания должно являться систематическое
проведение среди обучающихся физкультурных праздников, конкурсов, блиц
турниров, спартакиад, соревнований по различным видам спорта и других
мероприятий, популяризирующих физическую культуру и спорт.
1.6. Обучающиеся должны ежегодно принимать участие в массовых
спортивных мероприятиях и соревнованиях по отдельным видам спорта,
проводимым преподавателями по физической культуре. Состояние массовой
оздоровительной, физкультурной и спортивной работы в учебном заведении
должно определяться не только количеством занятых призовых мест в
соревнованиях, но и главным образом, состоянием здоровья и физической
подготовленностью обучающихся, вовлечением их в систематические занятия
физической культурой и спортом в различных спортивных секциях и командах
учебного заведения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основными целями и задачами спортивно-массовой работы в колледже
являются:
- развитие у обучающихся силы, ловкости, быстроты, выносливости,
решительности, чувства коллективизма;
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- совершенствование учебно-тренировочного процесса физического
воспитания;
- формирование тонкого двигательного чувства, координации движений,
способности изменять структуру деятельности в зависимости от поступившей
информации;
- совершенствование вестибулярной устойчивости, пространственной
ориентировки;
- формирование способности прогнозировать развитие ситуаций,
определять расстояние и скорость;
определение
уровня
профессионально-прикладной,
физической
подготовленности учащихся;
- выявление победителя.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
3.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
возлагается на руководителя физвоспитания и преподавателей физического
воспитания.
3.2 Руководство
спортивно-массовых
мероприятий
осуществляется
заместителем директора по воспитательной работе.
3.3 Судейство возлагается на преподавателей физического воспитания и
обучающихся, имеющих соответствующие знания и навыки.
3.4 Спортивно-массовые мероприятия могут проводится как в спортивном
зале, так и на открытых спортивных площадка, стадионах.
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