


ПЛАН 

работы предметной цикловой комиссии « Физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности» на 2016/2017учебный год. 

Состав комиссии : 

Юркова О.А. - председатель П(Ц)К — руководитель физического воспитания. 
Смолин М.В. - преподаватель физической культуры. 
Антонова Т.В. - преподаватель физической культуры. 
Богдан И.А. - преподаватель предмета «Основы безопаснсти жизнедеятельности». 
Коротаева М.В. - преподаватель предмета «Основы безопаснти жизнедеятельности». 

Методическая тема : 

« Использование здоровосберегающий технологий на уроках физической культуры 

безопасности жизнедеятельности. » 

Цель: Формирование культуры здоровья студентов средствами здоровьесберегающих 
технологий на уроках физической культуры и ОБЖ. 

Задачи: 

1. Содействовать совершенствованию и развитию форм, средств и методов физкультурного 
образования в колледже. 

2. Создавать здоровую, творческую доброжилательную атмосферу и позитивное 
отношение со стороны администрации, педагогического коллектива, родителей и 
общественности к решению проблем формирования культуры здоровья, позитивное 
отношение к здоровому образу жизни. 

3. Совершенствовать деятельность педагогов через обучение методом педагогической 
диагностики и управления учебно-воспитательным процессом. 

4. Создание условий для повышения квалификации педагогов и повышения уровня в 
самообразовании для преподавтелей физической культуры и ОБЖ. 

5. Совершенствование учебных планов и программ. 
'6 . Воспитание привычки к систематическим занятиям физической культурой — 

неотъемлемая часть индивидуальной системы здорового образа жизни. 
7. Учитывать и оценивать результаты работы с целью определения новых задач. 



Направление 
работы Содержание работы 

Сроки 
исполнения Ответственные Реализация Примечание 

1. Органищационные 
мероприятия 

1. Обсуждение и утверждение плана 
работы П(Ц)К на 2016/2017 уч.год. 
2. Изучение нормативных и учебно-
методической документации. 
3. Рассмотрение и утверждение рабочих 
программ по предметам. 
4. Организация работы со студентами 
специальных и подготовительных групп. 
5. Рассмотрение и обсуждение планов 
работы кабинетов и спортивно-массовых 
мероприятий. 
6. Обсуждение готовности учебных 
кабинетов, спортивных секций 
предметных кружков. 
7. Обсуждение готовности учебных 
кабинетов, спортивных залов и стадиона к 
новому учебному году. 
8. Обсуждение графика проведения 
открытых уроков. 

Август-
Сентябрь 

Председатель 
П(Ц)К 

Зам. Директора по 
УР 

Методист 
Преседатель и 
Члены П(Ц)К 

Планы работы 
кабинетов, 
спортивных 
мероприятий, 
индивидуальные 
планы 
преподавателей, 
графики работы 
спортивных секций 
и предметных 
кружков, график 
проведения 
открытых уроков и 
спортивных 
мероприятий, 
варианиы анкет и 
тестов для 
проведения 
мониторинга. 

2. Повышение 
квалификации и 
педагогического 
мастерства 
преподавателей 

1. Посещение открытых уроков и 
мероприятий, взаимопосещение уроков и 
обмен мнениями. 
2. Занятия на курсах повышения 
квалификации. 
3. Изучение и анализ новых 
педагогических технологий по журналам: 
«Физическая культура и спорт», «Среднее 
профессиональное образование», 
«Специалист» и др. 

В течении 
года 

Согласно 
графику 

В течении 
года 

Председатель 
П(Ц)К 
Методист 
Преподаватели 

Преподаватели 

Графики 
Планы уроков 

Журналы, 
методические 
разработки и 
материалы других 
уч.заведений 



4. Принимать активное участие в В течении Планы пед.советов, 

заседаниях педагогического совета, года Члены П(Ц)К цикловой комиссии, 
цикловой комиссии и научных конференций 
конференциях. 
5. Организация работы по теме: Сентябрь Отчеты 

* «Дифференцированный подход в 
преподавании физической культуры 
безопасности жизнедеятельности». 

преподавателей 

3. Учебно- 1. Предложить работу над учебно- В течнии Председатель и Индтвтдуальные 

методическая и методическоим обеспечением предметов и года Члены П(Ц)К планы • 

организационно- портфолио: 

методическая работа. - разработка комплексов упражнений для 
студентов специальных групп. 
- разработка тестовых нормативов для 
оценки двигательных качеств. 
2. Круглый стол на тему: Сентябрь Смолин М.В. Варианты тестов 
«Формирование представителей о Коротаева М.В. Выступление 

нравственном и физическом здоровье Январь преподавателей 
студентов». 
3. Внесение изменений и утверждение Октябрь 

учебно-программной документации 
профессий СПО. 
4. Обсуждение методической разработки: Декабрь Богдан И.А. Методическая 

- Основы здорового образа жизни. Антонова Т.В. разработка по теме 

- Физическая культура в обеспечении 
* здоровья. 

5. Методический доклад на тему: « 
Самоконтроль, занимающихся Февраль Юркова О.А. Текст доклада 

физическими упражнениями и спортом. 
Контроль уровня совершенствования 
профессионально-вольных 
психофизиологических качеств». 



4. Внеклассная работа 1. Обсуждение занятий спортивных секций 
и предметных кружков. 
2. Проведение конкурсов, спортакиад, 
соревнований 
3. Участие в областных, городских и 
районных спортивных меропритиях. 
4. Выпуск информационных листов, 
бюллетеней, газет. 
5. Работа с роддителями. 

В течении 
года 

Руководители 
спортивных секций 
и предметных 
кружков 

Планы и графики 
занятий и 
спортивных 
мероприятий 

* 

5. Оздоровительная 
работа 

1. Проведение Дней здоровья, туризма. 
2. Контроль за физическим состоянием 
студентов. 
3. Индивидуальная работа с ослабленными 
студентами. 
4. Разработка индивидуальных 
комплексов. 
5. Контроль за санитарным состоянием 
спортивных залов и стадиона. 

По планам 
работы 
кабинетов, 
индивидуаль 
ным планам 

Зав. кабинетами, 
зам. директора по 
хозяйственной 
работе. 

По плану работы 
П(Ц)К 



6. Аналитическая 
деятельность 

Анализ результатов учебно-
воспитательной и методической работы за 
2016/2017 учебный год. Задачи на новый 
год. 

Председатель 
П(Ц)К, 
преподаватели 

Руководитель физического воспитания Юркова OA. 


