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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Отдел физического воспитания и (далее – отдел) является структурным подразделением Калининградского морского рыбопромышленного колледжа в составе Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калининградский государственный технический университет».
Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании РФ» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464, решениями Правительства Российской
Федерации по вопросам управления в образовании, нормативными правовыми актами
Министерства образования Российской Федерации, Уставом университета, положениями
об академии и колледже, а также их локальными актами.
1.2 Отдел по основной деятельности подчинен начальнику колледжа.
1.3 Непосредственное управление деятельностью отдела осуществляет руководитель физического воспитания, назначаемый начальником академии по представлению
начальника колледжа из числа лиц, имеющих высшее профессиональное образование
в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы, либо
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы,
либо среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры
и спорта не менее 2 лет.
1.4 Руководитель физического воспитания обеспечивает:
- контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, способствует созданию
необходимых условий для роста их спортивного мастерства;
- рациональное и эффективное использование материально-технической базы;
- составление текущих и перспективных планов развития оздоровительной, физкультурно-массовой и учебно-спортивной работы;
- ведение делопроизводства, в установленном порядке.
1.5 Руководитель физического воспитания в своей деятельности руководствуется:
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Конституцией Российской Федерации;
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- приказами, распоряжениями Министерства образования и науки РФ, Федерального
агентства по рыболовству;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г.№ 464;
- Уставом университета;
- Положениями об академии и колледже;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями ректора университета, начальника академии и колледжа, настоящим положением.
1.6 Руководитель физического воспитания должен знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность, физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность;
- Конвенцию о правах ребенка;
- основы педагогики, психологии, теории и методики физического воспитания;
- правила охраны жизни и здоровья обучающихся;
- методику проведения занятий на спортивных сооружениях и снарядах;
- формы составления отчетной документации;
- теорию и методы управления образовательными системами;
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного,
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;
- методы установления контакта с обучающимися разного возраста, их родителями,
педагогическими работниками;
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
- основы трудового законодательства;
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
- правила внутреннего трудового распорядка колледжа;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.7 Руководитель физического воспитания освобождается от должности начальником
академии по представлению начальника колледжа.
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2 ЗАДАЧИ

2.1 Содействие в подготовке всесторонне развитых специалистов к высокопроизводительному труду по избранной профессии, способных использовать и внедрять физическую культуру и спорт в условиях учебно-производственной деятельности, организации здорового образа жизни.
2.2 Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и
снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, социальной
активности обучающихся.
2.3 Агитация и пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
организация содержательного досуга, привлечение широких масс физкультурников и
спортсменов колледжа к занятиям спортом.
3 ФУНКЦИИ

3.1 Планирование деятельности спортивно-оздоровительных мероприятий:
- разрабатывает и реализует календарные планы массовых оздоровительных,
физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает безопасность их проведения;
- составляет текущие и перспективные планы развития оздоровительной, физкультурно-массовой и учебно-спортивной работы.
3.2 Организация деятельности спортивно-оздоровительного комплекса:
- осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую
деятельность, быт и отдых обучающихся, пропагандирует здоровый образ жизни, формирует знания и навыки личной и общественной гигиены, самоконтроля, оказания
первой помощи; ведёт борьбу по преодолению вредных привычек;
- создаёт необходимые организационно-методические условия для занятий различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со сложившимися в колледже традициями, профилем подготовки специалистов, интересами
коллектива;
- проводит работу по подготовке к выполнению нормативов массовых спортивных
разрядов;
- принимает непосредственное участие в организации работы летних и зимних оздоровительно-спортивных лагерей;
- организует и проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивной работы среди учебных групп, отделений колледжа.
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3.3 Регулирование и координация деятельности спортивно-оздоровительного комплекса:
- внедряет новые формы и методы физического воспитания, передовой опыт и достижения науки; рационально и эффективно использует материальную базу;
- проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения
в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий;
3.4 Контроль и совершенствование деятельность спортивно - оздоровительного комплекса:
- способствует созданию любительских объединений по спортивным интересам;
- регистрирует, ведёт учёт рекордов и спортивных достижений, формирует сборные
команды по видам спорта колледжа и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях;
- всемерно способствует развитию самодеятельности и самоуправления в физкультурном движении;
- поощряет тренеров-преподавателей и физкультурный актив, добившихся высоких
показателей в работе;
- готовит предложения по развитию физической культуры и спорта для комплексного
плана по организационно-воспитательной работе колледжа;
- представляет в соответствующие организации необходимую информацию о развитии и состоянии физической культуры и спорта в колледже.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1 При осуществлении своей деятельности отдел имеет право:
- требовать и получать от всех структурных подразделений колледжа сведения, необходимые для составления отчетности по кадровому персоналу;
- осуществлять связь с другими организациями отрасли по вопросам, связанным с
производственной необходимостью;
- получать от структурных подразделений колледжа необходимых данных для составления ежемесячной отчетности.
4.2 При осуществлении своей деятельности отдел обязан:
- соблюдать действующий Устав университета, Правила внутреннего распорядка
и локальные акты академии и колледжа;
- эффективно использовать закрепленное имущество, обеспечивать сохранность
и не допускать ухудшения его технического состояния; соблюдать режим экономии;
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- вносить предложения
ров и

спортсменов

за

о поощрении физкультурного актива, отдельных трене-

высокие показатели в развитии массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, награждать грамотами, медалями, ценными подарками и денежными премиями в установленном порядке;
- вносить предложения по улучшению деятельности комплекса в области физической
культуры и спорта в колледже.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1 Отдел несет ответственность за:
- сохранность спортивного инвентаря;
- соблюдение техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии в спортзалах и на спортивных площадках;
- осуществление эффективного организационно-воспитательного процесса в колледже, выполнение планов воспитательной работы;
- внедрение в учебный процесс прогрессивных форм и методов работы;
- качество спортивных мероприятий и работу по поддержанию дисциплины среди
обучающихся;
- полное выполнение данного положения, приказов и распоряжений начальника колледжа;
- своевременность и достоверность письменной и устной информации начальнику
колледжа.

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

6.1 Порядок деятельности отдела определяется Уставом университета, положениями
об академии и колледже, а также их локальными актами в соответствии с организационной
структурой управления отделом (Приложение 1).
6.2 Сотрудники отдела осуществляют деятельность в соответствии с функциями отдела и должностными инструкциями.
6.3 Отдел осуществляет оперативный и текущий учет результатов своей деятельности.
6.4 В соответствии с решениями совета трудового коллектива, начальника колледжа
и зам. начальника по организационно-воспитательной работе представляет в установленные сроки необходимую документацию.
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6.5 Состав и порядок ведения документации отдела определяется соответствующими
нормативными актами и номенклатурой дел.
6.6 Деятельность отдела подвергается проверкам по планам и указаниям начальника
академии и колледжа.

Руководитель физического воспитания

К.С. Иваненко

Иваненко Кира Сергеевна
Руководитель физического воспитания
57-83-71
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Приложение 1
к.п.6.1
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛОМ

Руководитель физического воспитания

Тренер-преподаватель

Техник
по эксплуатации
и ремонту плавательных
средств

Старший лаборант

Лаборант
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