МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

План мероприятий
(дорожная карта)
краевого государственного бюджетного профессионально образовательного учреждения
«Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий» на
2015-2017гг., направленных на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»)

Хабаровск
2015

План мероприятий
(дорожная карта)
краевого государственного бюджетного профессионально образовательного учреждения
«Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий» на
2015-2017гг., направленных на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»)
Цель: повышение эффективности использования возможностей физической культуры и
спорта в укреплении здоровья студентов, гармоничном и всестороннем развитии личности.
Задачи:
•
Увеличение числа обучающихся и сотрудников техникума, систематически занима
ющихся физической культурой и спортом.
•
Повышение уровня физической подготовленности обучающихся.
•
Формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических заня
тиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здо
рового образа жизни.
•
Развитие духовных, морально- волевых качеств, готовности к защите Отечества.
План мероприятий ?
направленных на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
_________
«Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»)____________
.
Сроки
выпол
Ответствен
Исполнение
Наименование меро
ные
нения
приятий
1. Нормативно-правовое обеспечение по реализации I ФСК«ГТО»
Принятие изучение
1.1
План мероприятий
нормативно-правовой
Преподаватели
сентябрь 2015г.
Сентябрь
базы, определение пра
утвержден директо
физической
вового поля процесса
2015г.
культуры
ром
внедрения комплекса
05.09.2015г.
ГТО в техникуме
,1.2 Размещение на сайте
WWW.httbpt.ru
техникума информа
Сентябрь май Системный ад
раздел
ции, видео роликов о
2016г.
«студенту»
министратор
сдаче норм «ГТО»,
правилах регистрации
«абитуриенту»
учащихся
1.3 Размещение на стендах
Преподаватели Размещены стенды
«Спортивная жизнь»,
Октябрь
физической
ГТО в спортивном
нормативных докумен
2015г.
тов, видов испытаний
культуры.
зале
по возрастным группам
Зарегистрировано
1.4 Регистрация на офици
Преподаватели
10 человек, сдача
альном сайте ГТО обу Ноябрь 201 Srфизической
февраль 2016г
Испытаний
чающихся КГБ ПОУ
культуры.
25.02.2016г.
ХТТБПТ
1.5 Определение координа
Администра
торов работы, создание
ция техни
Приказ
рабочей группы для ре
кума. Препо
Январь 2016г.
от 11.01.2016г.
ализации положения и
даватели физи
№ 01'-од..........
плана выполнения
ческой куль
ВФСК «ГТО»
туры.

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Администра
ция техни
Февраль
кума. Препо
2016г.
даватели физи
ческой куль
туры.
2. Информационно-методическое обеспечение
Ведомости
Проведение тестирова
Преподаватели
тестирования,
ния обучающихся по
физической
карточки участни
Ноябрь 2015г.
системе ВФСК «ГТО»
ков
культуры
в рамках образователь
ного процесса
Классные часы на 1-4
курсах на тему «Что та
Протоколы
кое ВФСК «ГТО» Воз
Декабрь-янКлассные ру
рождение физкуль
варь 2015г.
ководители
турно-спортивного
комплекса «ГТО»
Разработка положения
о проведении единого
дня сдачи испытаний
ВФСК «ГТО», с внесе
нием в положения и
Заместитель
Положение от
нормы, соответствую
директора по
Декабрь 2015г.
воспитатель
25.12.2015г.
щих требований к осна
ной работе
щённости материальнотехнической базы спор
тивного зала и спор
тивных площадок тех
никума
Разработка образова
тельных программ с
учетом особенностей
комплекса ГТО, внесе
ние изменений в рабо
Преподаватели
Изменения в
2016 год
физической
ОПОП
чие программы по фи
зической культуре с це
культуры
лью обеспечения под
готовки к сдаче норма
тивных испытаний
ГТО
Преподаватели
Разработка и утвержде
ние мероприятий
физической
направленных на орга
культуры
. План
2016-2017гг
низацию массовых ак
Профориента
мероприятий
ционный
ций (пропаганда) по
продвижению ГТО
центр
Разработка Положения
Администра
Приказ
мер поощрения физ
2016 год
ция техни
рабочей группы
кума, Препокультурно-спортивных
Внесение в программу
сдачи вступительных
испытаний по физиче
ской культуре, Упраж
нений из ВФСК «ГТО»

3.1

3.2

3.3

3.4

даватели физи
и педагогических ра
ческой куль
ботников, участвую
туры
щих ВФСК «ГТО»
3. Материально- технической база для внедрения ВФСК «ГТО»
Анализ состояния ма
териально-технической
базы спортивного зала
Преподаватели
и спортивных площа
Акт проверки
физической
док в техникуме, на со Ноябрь 2015г.
от 13.10.2015г.
культуры
ответствие требова
ниям положения о
внедрении ВФСК
«ГТО»
Составить перспектив
ный план развития ма
териально -техниче
План-карта
Администра
ской базы спортивного
Март 2016г.
развития
ция техникума
зала техникума и спор
тивных площадок для
реализации ВФСК
«ГТО»
Создание электронной
базы данных по сдаче
Преподаватели
ГТО в КГБ ПОУ
WWW.httbpt.ru
физической
ХТТБПТ
раздел
Февраль-март
культуры Си
«студенту»
2016г.
стемный адми
«абитуриенту»
нистратор

Пополнение матери
ально-технической
базы необходимыми
ресурсами для обеспе
чения реализации про
екта

2016-2017гг.

Администра
ция техникума

Инвентаризацион
ная ведомость

4. Организация работы с обучающимися, сотрудниками техникума и социаль
ными партнерами по реализации ВФСК «ГТО»
4.1

Составление календар
ного плана и проведе
ние мероприятий по
внедрению комплекса
ГТО (физкультурномассовые мероприятия,
фестивали, конкурсы,
мастер-классы, кон
трольные тестирова
ния)

Март 2016г.

Администра
ция техникума

План-карта

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Конкурс рисунков, пла
катов на создание
бренда «Спорт для
всех» движения ГТО
(создание логотипа, эм
блем, грамот с симво
ликой ГТО) для
награждения и поощре
ния участников сдачи
норм ВФСК «ГТО»
внутри техникума
Организация непрерыв
ного тренировочного
процесса в спортивных
секциях техникума для
подготовки обучаю
щихся к предстоящим
испытаниям и сдачи
норм ВФСК «ГТО»
Проведение единого
дня тестирования для
1.возрастной группы I
ступени (15-18 лет)
ВФСК «ГТО» в рамках
Спартакиады, 2. Со
трудников техникума
согласно возрастным
группам.
Организация и прове
дение специальных ре
кламных акций, цере
моний награждения и
поощрения участников
сдачи норм ВФСК
«ГТО»
Формирование ценно
стей для участников
образовательного про
цесса к регулярным за
нятиям физической
культурой, участию в
общественной и спор
тивной жизни образо
вательного учрежде
ния, успешному про
хождению тестирова
ния по комплексу ГТО
Утверждение списков
обучающихся по сдаче
ГТО в 2016-2017гг

Апрель 2016г.

Классные ру
ководители

Фотоотчет

2016-2017гг

Преподаватели
физической
культуры

График тренировок

Май- июнь
2016г.

Преподаватели
физической
культуры

Отчет

2016-2017гг

Совет обучаю
щихся техни
кума

Протокол

Октябрь
2016г.

Администра
ция техникума

Программа меро
приятий

Декабрь 2017г

Преподаватели
физической
культуры

Приказ

Повышение квалифи
кации физкультурно
спортивных и педаго
гических работников
4.9 Организация взаимо
действия с физкуль
турно-спортивными,
общественными орга
низациями
4.10 Обеспечение медицин
ского сопровождения
всем участникам в
сдаче комплекса ГТО,
4.8

2016-2017гг

Администра
ция техникума

Приказ

2016-2017гг

Администра
ция техникума

Соглашение

2016-2017гг

Администра
ция техникума

Соглашение с
КГКУ Поликлини
кой
№8 от 28.08.2015г.

5. Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрении ГТО
5.1

5.2

5.3

Организация процесса
регулярного проведе-,
ния тестирования обу
чающихся по нормам
ГТО в рамках учебных
занятий физкультуры.
Организация учета со
трудников и обучаю
щихся техникума, при
нявших участие в ис
пытаниях и сдачи норм
ГТО.
Проведение туристиче
ского слета с примене
нием навыков топогра
фии и условий выжива
ния.

Разработал зам. директора по ВР

2016-2017гг

Преподаватели
физической
культуры

План
Приказ

Декабрь 2016г

Преподаватели
физической
культуры

Приказ

Май 2017г.

Преподаватели
физической
культуры

Приказ

А.А. Щербаков;

