
Отчѐт 

О проведении недели физвоспитания и ОБЖ 

 

С 14.05.2018г. по 18.05.2018г. в колледже проведена неделя кафедры, в 

ходе проведения недели кафедры поставленные цели и задачи были 

выполнены, запланированные мероприятия проведены согласно 

утверждѐнного плана проведения тематической недели, в них приняли 

участие студенты первых и вторых курсов по следующей программе: 

14.05.2018г. проведѐн в актовом зале классный час "УМ по футболу 

2018г. Классный час подготовил преподаватель Андриященко С.В. в актовом 

зале присутствовали студенты более 10 групп первого  второго курса, Сергей 

Викторович рассказал о прохождении УМ. 2018г. по футболу об общей 

истории этого вида спорта. В конце классного часа был проведѐн блиц -

турнир на тему: История футбола. 

15.05.18г. в спортивном зале второго корпуса проведѐн блиц - турнир 

команд по: настольному теннису, дартцу, шахматам. Мероприятия 

проводили: Гурин П.В., Ванюков И.К., Андриященко С.В. 

 

Места распределились 

Шашки Дартц Настольный теннис 

1 место ПБ-12 1 место П-11 1 место КС-11 

2 место КС-11 2 место НК-11 2 место ПБ-12 

3 место НК-11 3 место ПБ-12 3 место НК-11 

 

16.05.18г. в спортивном зале второго корпуса проведены соревнования 

по преодолению полосы препятствий среди студентов первых курсов. Полоса 

препятствий включала следующие виды состязаний: прыжки, лазание под 

гимнастической скамейкой, проползание по гимнастической скамейке, 

метания дротиков из положения, лѐжа в цель, бросок мяча в кольцо, броски 

обруча в конце. Мероприятие вызвало живой интерес и понравилось 

студентам. Спортивное мероприятие провели: Глущенко В.Н., Гурин П.В.С 

учѐтом штрафного времени и снятия балов за непопадание в намеченную 

цель выявились следующие победители: 

 

1 место НК-11 2 место ПБ-12 3 место КС-11 

Время 3мин. 39сек. Время  4мин. 12сек. Время 5мин. 21сек. 

 

17.05.2018г. в спортивном зале второго корпуса в 13-20 (4 пара) 

преподаватель Глушенко В.Н. провела открытое практическое занятие по 



дисциплине ОУД 06 Физическая культура на тему: "Обучение приѐмам игры 

в волейбол" (гр. Т-11) 

Урок проведѐн успешно на уровне аттестации на первую категорию. 

18.05.2018г. Для групп "Пожарная безопасность" проведены 

специальные занятия по ППФП. С целью воспитания у студентов: 

коллективизма, сплочѐнности, ответственности за каждого стоящего рядом. 

Развития специальных физических качеств пожарного: силы, выносливости, 

координации движения. 

Показательные занятия подготовил, подобрав оригинальные и 

полезные упражнения по специальности "Пожарная безопасность", 

преподаватель физвоспитания Гурин П.В. 

С 17.05.2018г. по 18.05.2018г. В лесу на тропе "Здоровья" проведены 

массовые оздоровительные забеги учебных групп первых и вторых курсов. 

Соревнования по бегу провели преподаватели физвоспитания: Ванюков И.К., 

Гурин П.В., Глущенко В.Н. 

На неделе кафедры был проведѐн конкурс плакатов по теме: "Спорт 21 

века". 

Составом кафедры 18.05.2018г. были подведены итоги конкурса 

плакатов "Спорт 21 века": 

 

1 место КС-11 2 место П-11 3 место С-14 

 

С 14.05 по 18.05.2018г. В фойе колледжа на телевизионном экране 

проходил просмотр видео роликов по пропаганде здорового образа жизни. 

Ответственные: Ванюков И.К., Гурин П.В. 

 

Итоговый протокол 

проведения недели кафедры физвоспиания и ОБЖ 

№ Команды Дартс Шашки Полоса 

препятст-

вий 

Настольный 

теннис 

Во-

лей-

бол 

Конкурс 

плакатов 

О 

ч 

к 

и 

Место 

1 КС-11 4 2 3 1 2 1 13 1 

2 НК-11 2 3 1 3 4 4 17 3 

3 П-11 1 4 4 4 6 2 21 4 

4 С-14 6 5 5 5 5 3 29 5 

5 ПБ-12 3 1 2 1 1 5 14 2 

6 П-21 5 6 6 3 3 6 32 6 

 

Главный судья                                                                                   Гурин П.В. 



 


