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Пр.2. п.3

Об организации физкультурнооздоровительной и спортивной
работы в учреждениях среднего
профессионального образования
западной части Оренбуржья

Заслушав и обсудив информацию оборганизации физкультурнооздоровительной и спортивной работы в учреждениях среднего
профессионального образования западной части Оренбуржья коллегия при
министерстве физической культуры, спорта и туризма отмечает, что в
западной части Оренбуржья расположено шестнадцать учреждений среднего
профессионального образования: в г. Бугуруслане – 5, г. Бузулуке – 8,
г. Сорочинске – 1, Ташлинском районе –1, Тоцком районе – 1, в которых
обучаются – 7982 учащихся, что составляет – 19.0% от общего числа
учащейся молодежи учреждений СПО области.
В данных учреждениях работают 31 преподаватель физического
воспитания, из которых имеют высшее образование – 26 чел. (83,8%),
незаконченное высшее – 2 чел. (6,5%), среднее-специальное – 3 чел, (9,7%).
Курсы повышения квалификации и аттестационные курсы преподаватели
физического воспитания учреждений СПО проходят согласно графиков
утвержденных министерством образования.
Основной формой работы в учреждениях СПО являются уроки
физического воспитания. Вся работа по физическому воспитанию учащихся
строится в соответствии с учебной программой, разработанной на основе
Федерального Государственного стандарта по специальностям среднего
профессионального образования ОГСЭ 04 «Физическая культура», годовыми
учебными планами работы,а также календарным планам
спортивномассовых мероприятий.
Количество учащихся, посещающих уроки физической культуры в
учреждениях СПО составляет 7866 человек, или 98,5% от общего количества
учащихся в этих учебных заведениях. Количество освобожденных от занятий

физической культурой 116 чел.( 1,5%), отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе 386 чел. (4,6%).
Секционной работой в учреждениях СПО западного Оренбуржья
охвачено 1621 чел., что составляет 20,3% к общему количеству учащихся.
Это очень низкий показатель. (В 2012г. количество занимающихся в кружках
и секциях учащихся СПО составлял 44,37%).
В течении года в учреждениях западного Оренбуржья проводятся
спортивно-массовые мероприятия с общим охватом учащихся 60-70%.
Наиболее массовыми и популярными видами спорта являются: волейбол,
футбол, настольный теннис, баскетбол, легкая атлетика.
Большая часть учебных заведений проводят внутренние спартакиады и
спортивные праздники, такие как: день бегуна, день здоровья,
военизированные эстафеты соревнования по видам спорта и т.д.
Для организации и проведения физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы учреждения СПО западного Оренбуржья имеют:
14 спортивных залов, 8 тренажерных залов, 2 стадиона, 5 площадокспортивное ядро, 3 футбольных поля, 3 стрелковых тира, 3 хоккейных корта,
1 зал аэробики, 4 зала настольного тенниса, 3 зала борьбы , а также в
дополнение арендуются другие спортивные сооружения.
Материально-техническая база, соответствующая требованиям имеется
в Бугурусланском нефтяном техникуме, Бузулукском финансовоэкономическом колледже. Бугурусланский медицинский колледж не имеет
своей спортивной базы. Педагогический колледж Бугуруслана не имеет
спортивного зала для занятий игровыми видами спорта.
Практически во всех учебных заведениях отсутствуют спортивные
клубы. Исключение составляет Бузулукский гидромелиоративный техникум,
где создан спортивный клуб и в нем работает на штатной основе 2 тренерапреподавателя. В Бузулукском финансово-экономическом колледже ведется
работа по созданию спортивного клуба.
Физкультурно-спортивная работа по месту жительства учащихся
практически не проводится. В лучшем случае учащиеся занимаются
самостоятельно в спортивных комнатах общежитий по рекомендованным
комплексам спортивных упражнений преподавателями физической
культуры. Например в Бузулукском финансово-экономическом колледже.
Следует отметить, что отсутствует и должный контроль со стороны
руководителей муниципальных органов управления физической культурой и
спортом за организацией спортивно-массовой работы в учреждениях СПО,
зачастую взаимодействие ограничивается лишь привлечением учащихся
учреждений СПО для участия в городских и районных соревнованиях.
На основании вышеизложенного коллегия при министерстве
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области решила:
1. Принять к сведению информацию об организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы в учреждениях СПО западной части
Оренбуржья.

2. Рекомендовать администрациям учреждений СПО, совместно с
руководителями муниципальных органов управления физической культурой,
спортом и туризмом муниципальных образований г. Бугуруслана (Волохин В.А.),
г. Бузулука (Вандышев Ю.В.) г. Сорочинска (Кочетков В.И.), Ташлинского
района (Решетов А.Н.), Тоцкого района (Курныкин В.Ю.) в срок до
01.12.2013г. проанализировать состояние физического воспитания молодежи
в учреждениях СПО, разработать план мероприятий, и взять под личный
контроль вопросы по улучшению работы по физическому воспитанию
учащихся учреждений СПО и достижению показателей по доли
обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в 2013
году, равному – 53,4%.
3. Рекомендовать Совету директоров учреждений среднего
профессионального образования Оренбургской области рассмотреть на
очередном заседании вопросы организации внеурочной работы по
физическому воспитанию в учреждениях СПО.
4. Рекомендовать руководителям учреждений СПО:
4.1 в календарных планах спортивно-массовых мероприятий на 2014 г.
и на последующие годы предусмотреть проведение мероприятий,
посвященных знаменательным датам, героям землякам, знаменитым людям с
массовым охватом учащейся молодежи, по наиболее доступным и
популярным видам спорта;
4.2 с целью массового вовлечения учащейся молодежи в занятия
физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни,
предотвращения негативных социальных проявлений среди учащихся,
провести организационную работу по участию учреждений СПО в областном
смотре-конкурсе «Оренбургская параллель-движение для здоровья», в
областном «Едином дне Здоровья»;
4.3 рассмотреть возможность по созданию в учреждениях СПО области
спортивных клубов.
4.4 во время прохождения учащимися производственной практики,
организовать работу по максимальному привлечению учащихся учреждений
СПО к секционным и кружковым занятиям в спортивных секциях.
5. Управлению физической культуры и туризма министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области (Щарихин С.И.) подготовить
и направить информационное письмо министру спорта РФ о состоянии
физической культуры в учреждениях СПО, включающего вопросы оплаты
работы преподавателям физического воспитания за внеклассную работу и
снижения количества учебных часов на выполнение программы по предмету
«Физическая культура» к выпускным курсам.
6. Контроль за исполнением решения возложить на начальника
управления физической культуры и туризма Щарихина С.И.
Председатель

В.В.Брынцев

