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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2015  № 5  

приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9          

 
 

Положение о кабинете физвоспитания 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

. 
1 Общие положения 

1.1 Кабинет физвоспитания возглавляет руководитель физвоспитания. 
1.2 В своей деятельности кабинет физвоспитания руководствуется нормативными 

актами СанПиНа, приказами и распоряжениями директора колледжа, заместителя 

директора по учебно-производственной работе,  заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, настоящим положением. 

 
2 Структура и функции кабинета физвоспитания 

2.1 Структура кабинета физвоспитания представлена руководителем 

физвоспитания, преподавателями физической культуры, лаборантом, тренерами-
преподавателями. 

2.2 Функции кабинета физвоспитания: 

- организация учебной и спортивно-массовой работы в колледже; 
- контроль за качеством работы секционных занятий, уровнем подготовленности 

студентов и спортсменов колледжа; 
- обобщение опыта работы преподавателей; 
- оформление наглядной агитации, стендов, планшетов, пропаганде здорового 

образа жизни; 
- выполнение мероприятий по охране труда и правил безопасного поведения 

студентов при проведении занятий по физвоспитанию, при проведении «Дня здоровья», 
при проведении соревнований, секционных занятий.  

 

3 Цели, задачи и направления деятельности 

3.1 Цели: 

- формирование у студентов жизненно необходимых знаний, умений и  навыков; 
- формирование физической культуры личности с учетом возрастно-половых 

особенностей студентов и их подготовки к профессиональной деятельности ; 

- повышение эффективности обучения и создание условий для организации работы 
по формированию здорового образа жизни студентов; 

- повышение спортивных достижений в круглогодичной спартакиаде среди 
профессиональных образовательных организаций  Удмуртии. 

3.2 Задачи и направления деятельности кабинета физвоспитания: 

- ведет работу по корректировке и исполнению учебно-методического комплекса 
по физической культуре; 

- организует составление графика работы секций колледжа и контроль за их 
проведением; 

- разрабатывает положение о спартакиаде студентов колледжа; 

- разрабатывает календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований на учебный год; 

- систематизирует тематические планы и рабочие программы по дисциплине 
«Физическая культура»; 
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- составляет годовой отчет о проведении спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительный работы в колледже; 

- организует проведение спортивных праздников, «Дней здоровья» в рамках 
декадников специальностей; 

- организует оформление информационных стендов наглядной агитации по 

здоровому образу жизни, по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе 
в колледже: 

- экран спартакиады, 
- спортивная жизнь колледжа, 
- лучшие спортсмены колледжа. 

 
4 Взаимодействие 

4.1 Для полного и эффективного выполнения возложенных задач и функций 
кабинет физвоспитания взаимодействует с учебной частью по вопросам, установленным в 
п.п. 2, 3, 4 настоящего положения. 

 
5 Права, обязанности, ответственность 

5.1 Права, обязанности, ответственность работников кабинета физвоспитания 
регулируются должностными инструкциями.  

 


