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ПРИКАЗ
№

г. Тирасполь
^ утверждении и введении в действие-i
Методических рекомендаций по организации
занятий по физической культуре в спортивных секциях в организациях
среднего профессионального образования
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27
июня 2003 года № 294-3-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в текущей редакции;
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2008 года № 512-3IV «О развитии начального и среднего профессионального образования» (САЗ 0830) в текущей редакции; Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения,
структуры и предельной штатной численности Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23) в текущей редакции, в
целях формирования у обучающихся спортивной культуры, совершенствования
навыков здорового образа жизни
приказываю:
1. Утвердить Методические рекомендации по организации занятий по
физической культуре в спортивных секциях в организациях среднего
профессионального образования согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Руководителям организаций среднего профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики при организации занятий для
обучающихся по физической культуре в спортивных секциях руководствоваться
настоящими Методическими рекомендациями.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника
Главного управления науки и инновационной деятельности Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики Суринова В.Г.
И.о. министра

2016 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1169, г. 4000.

А.Н. Пиколюк

Приложение к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской
Республики
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Методические рекомендации по организации
занятий по физической культуре в спортивных секциях в организациях
среднего профессионального образования
•
• "
1. Общие положения
1. Спортивная секция - это форма внеаудиторной деятельности по физическому
восп1гганию с целью освоения обучающимися специализированной спортивной
деятельности в определенном виде спорта.
2. Целями и задачами работы спортивных секций являются:
а) формирование у обучающихся спортивной культуры;
б) реализация двигательных способностей, укрепление профессионально прикладной физической подготовленности будущих специалистов;
в) соверщенствование навыков здорового образа жизни и ответственного,
безопасного поведения личности;
г) социализация студенческой молодежи и формирование активной жизненной
позиции через занятия физической культурой и спортом.
3. Преподаватели, ведущие занятия в спортивных секциях, подчиняются
руководителю физического воспитания и (или) заместителю директора по
воспитательной (учебной) работе организации среднего профессионального
образования.
2. Организация деятельностии порядок проведения
занятий в спортивных секциях
4. Набор обучающихся в спортивные секции определяется на каждый учебный
год на основе заявления и оформляется Приказом директора организации среднего
профессионального образования. Численный состав групп может варьироваться от 15
до 20 человек. В случаях сокращения количества обучающихся в группе до 8 человек
и отсутствия возможности распределения, занимающихся по другим группам этого
же направления занятий, группа расформировывается.
5. В зависимости от индивидуальной спортивной подготовки обучающихся,
могут создаваться секции начального обучения и учебно-тренировочные секции по
видам спорта.
6. Занятия в спортивных секциях проводятся преподавателем на основе рабочей
программы, утвержденной директором организации среднего профессионального
образования.
7. Организация занятий секций регламентируется расписанием занятий,
согласованного заместителем директора по воспитательной (учебной) работе и
утвержденного директором организации среднего профессионального образования.
Занятия в спортивных секциях должны проводится с соблюдением санитарногигиенических норм. Правил по охране труда и техники безопасности.
Продолжительность и частота занятий спортивных секций: 80 минут- 2- 3 раза в
неделю по каждому виду спорта в соответствии с тематикой и программой курса.
8. Количество и профиль спортивных секций определяется руководством
организации среднего профессионального образования с учетом материальных и
штатных возможностей.

9. Оплата за проведенные занятия в спортивных секциях производится на
основании журналов учета работы секции и справок учета секционных занятий,
подтверждающих фактически проведенные часы из расчета:
а) Волейбол-не более 24 часов в месяц;
б) Баскетбол - не более 24 часов в месяц;
в) Легкая атлетика-не более 24 часов в месяц;
г) Настольный теннис - не более 24 часов в месяц;
д) Общая физическая подготовка - не более 24 часов в месяц;
е) Шашки - не более 24 часов в месяц;
ж) Щахмахн: не более 24 часов в месяц;
з) Футбол - не более 24 часов в месяц.
10. Оценка качества работы секций оценивается положительно при условии:
стабильности и посещаемости контингента обучающихся, успешного освоения
программы, выполнение плана работы секций и активного участия в мероприятиях
организации среднего профессионального образования, города (района), республики
(призовые места по результатам соревнований).
3. Нормативно-методическая обеспечение и отчетность
11. К нормативно-методическим и отчетным документам спортивных секций
относятся:
а) рабочая программа спортивной секции (пояснительная записка; содержание
курса; литература);
б) календарно - тематическое планирование;
в) комплексное методическое обеспечение;
г) журнал посещения и контроля работы спортивной секции;
д) заявления обучающихся о желании заниматься в спортивной секции;
е) протоколы соревнований организации;
ж) годовой отчет.
4. Права и обязанности обучающихся организаций среднего профессионального
образования, занимающихся в спортивных секциях
12. Обучающиеся имеют право на:
а) выбор вида спорта;
б) участие в спортивных соревнованиях организации, города, района,
республики;
в) поощрение благодарностями, грамотами и денежными вознаграждениями за
лучшие спортивные результаты в спортивных соревнованиях организации, города,
района, республики.
13 .Обучающиесяобязаны:
а) постоянно совершенствовать спортивное мастерство;
б) соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;
в) систематически посещать внеаудиторные занятия спортивных секций;
г) поддерживать порядок и дисциплину на занятии;
д) бережно относится к спортивному инвентарю и имуществу;
е) соблюдать Правила по охране труда, техники безопасности, санитарногигиенические, медицинские и пожарные требования в целях обеспечения
безопасности занятий спортом для жизни и здоровья;
ж) при нарушении Правил внутреннего распорядка к обучающимся могут
принимать меры дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из секции.

5. Права, обязанности и ответственность
преподавателя, ведущего занятия в спортивныхсеьсциях
14. Преподаватель, ведущий занятия в спортивных секциях, имеет право:
а) самостоятельно осуществлять набор участников группы;
б) использовать различные формы и методы организации секции;
в) вносить предложения по составлению расписания;
г) обращаться к руководствуорганизации среднего профессионального
образования с предложениями по вопросам совершенствования организации
внеаудиторной работы, поощрения участников спортивных секций за особые
дости^ния. - ^ „
15.Преподаватель, ведущий занятия в спортивных секциях,обязан:
а) разрабатывать и реализовывать нормативно-методическую и отчетную
документацию;
б) обеспечить качественное и своевременное выполнение функциональных
обязанностей, связанных с проведением спортивной секции;
в) выполнять Устав и Правила внутреннего распорядка организации среднего
профессионального образования, расписание и режим проведения внеаудиторных
занятий спортивных секций;
г) обеспечивать выполнение Правил охраны труда и техники безопасности при
проведении занятий;
д) своевременно оформлять учебно-методическую документацию, отмечать
посещаемость обучающимисязанятий;
16. Преподаватель, ведущий занятия в спортивных секциях, несет
ответственность за:
а) ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей;
б) правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности
- в пределах, определенных действующим законодательством Приднестровской
Молдавской Республики;
в) причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Приднестровской Молдавской
Республики;
г) безопасную организацию учебно-тренировочного процесса, за жизнь и
здоровье обучающихся во время проведения занятий;
д) оказание мер доврачебной помощи пострадавшему, извещение руководства о
несчастном случае;
е) оперативное извещение руководства о возникновении чрезвычайных
ситуаций;
з) ненадлежащую подготовку обучающихся, занимающихся в секции в пределах
своей компетентности.
6.Контроль над деятельностью спортивных секций
17. Системный контроль над организацией и проведением спортивных секций
в организации среднего профессионального образования осуществляет заместитель
директора по воспитательной (учебной) работе.
18.06 итогах работы спортивных секций преподаватель, ведущий занятия в
спортивных секциях, отчитывается на заседании соответствующей цикловой
методической комиссии.

