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Глава 1. Общие положения
1.1. Деятельность в области образования и практической медицины наиболее
эффективнее осуществлять на основе интеграции образовательных, физкультурнооздоровительных и социально-психологических мероприятий. Законы здоровьесберегающего
образования реализуются с использованием существующей материально-технической базы
колледжа. С целью повышения качества образования сохранения и укрепления здоровья
студентов целесообразно
иметь
перспективный план и программу совершенствования
материально-технической базы - создания «Отдела спортивно-оздоровительных технологий и
адаптивной физической культуры».
1.2. Настоящее положение определяет организаторскую и учебно-методическую
деятельность отдела.
1.3. Отдел является учебно-методическим структурным подразделением колледжа,
обеспечивающим непосредственное решение задач в учебной, воспитательной и
просветительской деятельности.
1.4. Отдел создается приказом директора на основании Устава колледжа.
1.5. Работа отдела осуществляется в соответствии с годовым планом учебной,
методической, внеучебной и оздоровительной работы, которая утверждается
директором
колледжа. Обсуждение деятельности отдела проводится на директорате или заседании
отдела не реже одного раза в месяц.
1.6. Непосредственное руководство деятельностью отдела осуществляется его
заведующим, назначенным директором колледжа. Должность заведующего отдела может быть
занята лицами, имеющими высшее образование и не имеющую ученую степень доктора или
кандидата наук.
Глава 2. Функции
1.6.
Основной целью отдела является организация и осуществление учебной,
методической деятельности и здоровьесберегающих технологий на основе модели
здровьесберегающего образования на всех отделениях колледжа.
2.1. Отдел осуществляет свои функции по следующим направлениям:
проведение
всех
видов
учебных
занятий
по
физической
культуре,
лечебной, физической культуре на бюджетной и внебюджетной основе;
- организация спортивно-массовой работы в колледже;
- участие в организации медико-педагогического мониторинга состояния здоровья
студентов;
- разработка на основе государственных образовательных стандартов в соответствии с
существующими в колледже приказами и положениями учебных и рабочих программам по
дисциплинам физическая культура, адаптивная физическая культура;
- осуществляет методическое обеспечение учебной дисциплины отдела (учебники,
методические пособия), создает банк учебно-методических материалов по проведению всех
видов учебных занятий, а также самостоятельных работ студентов;
- проводит работу по созданию современной материально-технической базы для занятий
по физической культуре и спортом, ЛФК, совершенствованию качества здоровьесберегающих
технологий осуществляет систему влияния физической культуры и спорта на состояние
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здоровья студентов в динамике обучения, и на основе совместной деятельности с другими
подразделениями колледжа. Разрабатывает систему оздоровительных мероприятий;
- участие в организации и проведении научно-практических конференций, семинаров,
дополнительных образовательных программ по повышению квалификации в области
физической культуры и спорта, здоровьесбережения;
- участие в санитарно-просветительских и консультативных работах колледжа по
формированию зон, методов и средств здоровьесбережения, пропаганды ценностей здоровья,
физической культуры и спорта.
координирует деятельность структуры колледжа по здоровьесберегательному
образованию, физическому воспитанию и спорту;
- устанавливает методические и творческие связи с филиалами колледжа, кафедрами
вузов, изучает и обобщает опыт лучших преподавателей принимает активное участие в жизни
коллектива колледжа, внеучебной работе со студентами (физкультурно-массовой и др.виды
работ) привлекает к преподавательской деятельности ведущих специалистов и ученых,
организует их выступление перед студентами и сотрудниками кафедр;
- участвует в организации приема в колледж и профессиональной ориентации студентов в
работе комплекса «школа-колледж» участвует в установленном колледжем порядке
сотрудничества отдела с зарубежными учебными заведениями по профилю отдела;
- создает информационный банк данных по передовым технологиям в области физической
культуры и спорта, здоровьесбережения.
Глава 3. Организация и структура
3.1. Отдел организуется на базе колледжа в составе не менее 4 преподавателей, включает в
себя педагогов в области физической культуры и спорта, с учетом нагрузки по проведению
здоровьесберегающих технологий.
3.2. Кадровое обеспечение и штатное расписание дополнительно согласовывается с
учебной частью и утверждается директором.
3.3. На должность заведующего отделом назначается приказом директора. С назначенным
заведующим отделом заключается в установленном порядке трудовой договор.
3.4. Отдел ведет оперативный учет результативности учебной, хозяйственной и иной
деятельности в установленном порядке, статистическую и финансовую отчетность.
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