Государственное областное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Мурманский колледж искусств»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2018 - 2019 учебный год
по совершенствованию физкультурно-оздоровительной работы и работы по
формированию необходимости понимания установки на здоровый образ жизни,
профилактике дорожно-транспортного травматизма и воспитания позитивного
отношения к службе в рядах Вооружённых Сил России
Подготовлен в соответствии с программой воспитательной работы
«Духовный мир»
На 2015 - 2020 гг.
Программа утверждена
Педагогическим советом колледжа
Протокол № 83 от 27.05.2015 г
Приказ по колледжу
от 27.05.2015 г. № 54-о/д

отв. преп. Ямцова З.Л.

Мероприятия по физической подготовке обучающихся, воспитание ЗОЖ
профилактика дорожно - транспортного травматизма
дорожно-транспортного травматизма сроки
название мероприятия
Сентябрь 2018
Апробация норм физической
подготовленности согласно комплексу ГТО по
возрастным группам) Стадион Профсоюзов, г.
Мурманск, ул. Челюскинцев, д.1.
Участие в легкоатлетическом пробеге по
Кольскому мосту фестиваль спорта
«Гольфстрим»
Проведение Спартакиады студентов МКИ по
лёгкой атлетике, общей физической
подготовке, настольному теннису, шахматам,
баскетболу
Участие в Областной спартакиаде студентов
СПО
Лекции, доклады, семинары по темам
«Здоровье» и «Здоровый образ жизни»
Лекции Безопасность на дорогах, улицах
города, загородных трассах
Лекции Правила дорожного движения для
водителей, пешеходов, мотоциклистов,
велосипедистов, пассажиров
Лекции «Первая помощь в ДТП»

8 сентября 2018
В течение учебного года

По календарю спортивных
мероприятий области
В течение учебного года
Сентябрь- октябрь 2018
март - апрель 2019
Сентябрь- октябрь 2018
март - апрель 2019
Сентябрь – октябрь 2018
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ответственность
Сообщения обучающихся по патриотическому воспитанию
Образование Мурманской области
1 семестр
Заполярье в огне
октябрь – ноябрь
Саамы России
октябрь
ноябрь
Герои Советского Союза в
борьбе за освобождение
Мурмана
январь
Покорение Арктики: Учёные о
МурманамМурмММурмансЗап
существовании Арктиды
олярья
от фашистов
Последняя
стройка императора
февраль
Страна летучих камней
февраль
Приветливый Куйва
март
Пирамиды Кольского края
апрель
Геркулес русского севера
апрель
Биллем Баренц - вперёд, на северо-восток! апрель-май
Гиперборея - наша славянская Родина?
май
Виды и рода войск на Кольской земле:
доклады, сообщения, лекции, беседы
Лекция: «О статусе военнослужащих»
На занятиях ОБЖ
Апрель 2019
Военный сбор для юношей 3 курса по
учебно-тематическому плану
Май 2019
Участие в легкоатлетической эстафете по
улицам города-героя на 9 мая

