
Особое внимание в работе колледжа уделено вопросам здоровья – 

важнейшей составляющей развития подрастающего поколения. 

Работа по освоению здорового образа жизни и физической культуры 

способствует удовлетворению потребностей студентов в занятиях 

физкультурой и спортом, в овладении навыками поддержания физического и 

духовного здоровья, продуктивной жизнедеятельности.  

В колледже созданы условия для укрепления здоровья студентов, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: – ежегодно 

студенты проходят медицинское обследование; – проводятся Дни здоровья; – 

регулярно проводятся влажные уборки учебных кабинетов и коридоров 

колледжа; – ведущим средством оздоровления студентов в колледже являются 

уроки физической культуры; – ведется работа по привлечению студентов к 

занятиям в спортивных секциях; – распространяется информационная 

продукция (памятки, буклеты и др.) по профилактике ЗОЖ.  

Проблемы профилактики здорового образа жизни постоянно 

освещаются кураторами на родительских собраниях и классных часах. 

Заключены договора на аренду спортзала «Покровский» и бассейна в п. 

Вольгинский. В целях улучшения учебнотренировочного процесса 

приобретается спортивный инвентарь, форма для экипировки сборных команд 

колледжа, своевременно проводится ремонт спортивных залов, инвентаря.  

В течение учебного года в колледже проводится большая спортивно-

массовая работа. Команды колледжа неизменно находятся в числе фаворитов 

соревнований. Традиционно сборные команды колледжа занимают призовые 

места в соревнованиях разного уровня.  

- 1 место в областном конкурсе на лучшую общеобразовательную и 

профессиональную образовательную организацию по организации 

физкультурноспортивной и оздоровительной работы.  

XIV Областная Спартакиада студенческих спортивных клубов:  

плавание – 1 место (девушки);  

баскетбол – 1 место (девушки);  

легкая атлетика (эстафета) – призовое место;  

настольный теннис – призовое место; 

 конькобежный спорт – призовое место;  

зимний фестиваль ГТО – призовое место.  



- 2 место в открытых международных соревнованиях по летнему 

биатлону и лыжным гонкам памяти героя России Воробьева А.В. (г. 

Новополоцк).  

- два 1-х места на чемпионате мира среди юниоров по грапплингу (новый 

вид борьбы) (Азербайджан).  

- На Всероссийской Спартакиаде «Трудовые резервы» первое место по 

плаванию брассом - «Лыжня России» – 1 место.  

Команда колледжа участвовала в первенстве Петушинского района по 

фут-залу, в районном турнире по теннису, посвященном 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне на 9 мая.  

Студентов колледжа приглашают для участия в судействе районных 

соревнований. Проведено много соревнований, товарищеских встреч, 

спортивно-массовых мероприятий. Большое внимание уделялось развитию 

массовости в физкультурно-оздоровительной работе, воспитанию морально-

волевых качеств, патриотизма, проводится популяризация ЗОЖ.  

- Кадровое обеспечение в 2018-2019 уч. году: 

 заместитель директора по УВР – Русова Наталья Алексеевна,  

социальный педагог – Сащенко Елена Юрьевна,  

 классные руководители. 


