
           

 
 
 

  



           

 
 
 

                                                                                                                              

Пояснительная записка 

Спортивный зал – элемент учебно-материальной базы ГБПОУ РС(Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж», необходимый для качественного 

проведения практических занятий по дисциплине «Физическая культура», а 

также для факультативной, кружковой работы и самостоятельной подготовки 

студентов. 

 

На спортивный зал возлагается решение следующих целевых задач: 

1. Создать представление о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. 

2. Сформировать основы здорового образа жизни на основе знаний 

физической культуры. 

3. Научить использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей, самоопределение в физической культуре. 

4. Воспитание интереса и приобщение студентов систематическим 

занятиям ФК и спортом. 

5. Овладение техническими навыками по разделам программы ФК. 

6. Повышения уровня физической подготовленности. 

7. Воспитание физических качеств по видам программного материала. 

8. Формирование волевых, моральных знаний, умений и навыков по 

различным видам программного материала. 

9. Расширение и углубление приобретенных знаний и умений, 

использовать их для совершенствования индивидуальных физических 

и психических способностей. 

10. Совершенствование навыков самостраховки и оказание первой 

медицинской помощи. 

11. Закрепление, углубление и систематизация знаний по физической 

культуре. 

  Спортивный зал должен отвечать следующим требованиям: 

1. Представлять собой помещение, удобное для занятий,                                                                                   

           удовлетворяющее санитарно-гигиеническим требованиям; 

2. Быть оснащённым необходимым инвентарём для спортивных игр,                                

гимнастическим инвентарём, отвечающими современными 

требованиям по Госстандарту; 

3. Быть постоянно готовым для проведения практических занятий; 

4. Содержать учебную литературу и наглядные пособия по дисциплине 

<<Физическая культура>  

                                     

 



           

 
 
 

 

                                Содержание 

 
1. Общие сведения  

2. План-схема спортивного зала 

3. План работы спортивного зала  

4. План развития спортивного зала  

5. Оборудование спортивного зала: 

5.1.Перечень оснащения спортивного зала 

5.2.Технические средства оборудования 

5.3.Оформление постоянное 

6. Методическое оснащение спортивного зала: 

6.1.Календарно-тематический план 

6.2.Рабочая программа 

6.3.Методические разработки по предмету (для преподавателя) 

6.4.Методические разработки по предмету (для студента) 

7. Наглядный материал  

       Стенды 

8.   Нормативная документация: 

 Инструкция по пожарной безопасности 

 Инструкция по технике безопасности 

 Инвентарная ведомость на ТСО 

 

9.   Каталог библиотеки спортивного зала 

9.1. Контролирующий материал 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

Составил: Преподаватель физвоспитания ГБПОУ Р (Я)«НМК»             

Хасанова Л.Н 

 

 

 

 

 



           

 
 
 

 

1. Общие сведения 

 

1. Дата организации спортивного зала: 18. 02. 1999 г. 

2. Преподаватель: Хасанов.С.Н 

3. Для каких групп оборудован кабинет: для всех групп ГБПОУ РС (Я) 

«НМК» 

4. Освещения: естественное и искусственное на основание Сан.Пин 

2.2.2/2.41340-03 

5. Осветительные приборы: система общего освещения, выполненная 

настенными люминесцентными светильниками, равномерно 

размещёнными на основании Сан.Пин 2.2.2/2.41340-03 

6. Ориентация окон: на север, юг 

7. Поверхность пола: линолеум, антисептическая 

8. Электропитание, электробезопасность: имеется, заземления  

9. Наличие системы пожарной сигнализации: имеется 

10. Оборудование стола преподавателя: одноместный письменный стол 

11. Рабочие столы студентов: двухместный стол, стулья 

12. Наличие системы отопления: имеется 

13. Наличие приточно-вытяжной вентиляции: нет 

14. Возможность проветривания спортивного зала:  проветривается 

после каждого практического занятия 

15. Наличие занавеси на окнах: имеются раздвижные решетки на окнах 

16. Наличие специальных журналов: журнал ТБ и ППБ, индивидуальный 

журнал преподавателя по предмету «Физическая культура». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



           

 
 
 

 
2. План спортивного зала 
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1.Раздевалка(девушки) 
2.Раздевалка(юноши) 
3.Коридор 
4.Скамейка 
5.Шведская стенка 
6.Кабинет 
7.Высокая перекладина 
8.Баскетбольные кольца 
 9.Огнетушитель 
  



           

 
 
 

  
 
   

3. План работы спортивного зала 

 

1. Перед  спортивным залом стоит задача создания необходимых условий для 

профессиональных знаний и умений в области «Физическая культура». 

2. Повышение уровня физической подготовленности. 

3. Воспитание физических качеств по видам программного материала. 

4. Формирование волевых, моральных знаний, умений и навыков по различным 

видам программного материала. 

5. В процессе освоения учебной программы необходим дифференцируемый подход 

к каждому занимающемуся студенту с учётом его подготовки и степени усвоения 

учебной программы по практическим занятиям. 

6. В учебном процессе колледжа спортивный зал используется в соответствии с 

утверждённым расписанием практических занятий. При этом нецелесообразно 

использовать спортзал для проведения занятий не по тематике дисциплины. 

7. Дополнительные занятия в спортзале проводятся преподавателем во внеурочное 

время, исходя из индивидуального графика работы. 

 
План работы спортивного зала на 2019-2020 г. 

  

№ 

п\п 

 

Мероприятия  

 
Сроки 

I Организационная работа 

1. Подготовка спортивного зала к 

началу учебного года: 

Генеральная уборка кабинета, мытье 

окон и столов; 

Подготовка окон к зимнему периоду; 

Озеленение 

29.09.19 

2. Оформление спортивного зала: 

Обновление оформления стендов 

«Информация для студентов» 

В течение года 

3. Санитарная уборка Постоянно 

4. Дополнение спортивного зала 

наглядными пособиями, инвентарем. 

В течении года 

II Учебно-методическая работа 

1. Методические оснащения предмета 

«Физическая культура»: 

Корректировка Рабочей программы 

предмета; 

КТП предмета; 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 



           

 
 
 

Технологические карты занятий 

(поурочные планы); 

Методические разработки для 

преподавателя и студентов; 

Методические указания и 

рекомендации для самостоятельной 

работы студентов; 

 

 

В течение года 

2. Дополнить разработки лекционного и 

практического занятия для 

преподавателя и студента по 

разделам и темам «Физическая 

культура» 

В течение года 

3. Подготовка тестового контроля В течение года 

4. Регулярно пополнять стенд 

«Информация для студентов» 

В течение года 

5. Участие в педсоветах, обучающих 

семинарах; 

По плану зам. по УВР 

методиста 

 III Работа со студентами  

1.  Проведение инструктажа по ТБ и 

ППБ при работе в спортивном зале; 

Согласно расписанию 

практических занятий 

2. Коррекция тестов по предмету 

«Физическая культура»; 

постоянно 

3. Пополнение «Банка рефератов по 

предмету «Физическая культура» 

постоянно 

4. Работа с отстающими: 

Индивидуальные консультации; 

Отработка пропущенных 

практических знаний; 

постоянно 

                                                    
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 
 

 
 
 

 

4.План развития спортивного зала  

      Для качественного изучения дисциплины «Физическая культура» 

целесообразно дооснастить спортивный зал согласно перечню материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

      В плане повышения методического уровня изучения дисциплины 

целесообразно дооснастить спортивный зал учебными пособиями и дисками 

с обучающими программами. 

     Предмет «Физическая культура»  в подготовке специалистов среднего 

звена системы здравоохранения занимает важное место. Этому способствует 

тот факт, что только физически хорошо подготовленный специалист может 

справится со всем объемом физических и психоэмоциональных нагрузок 

характерных для выполнения медицинских работником своих служебных 

обязанностей. 

      Интенсификация труда, как характерная примета времени, в еще большей 

мере повышает требования к здоровью медицинских работников. 

      Не менее важную роль играют хорошие показатели здоровья и 

физического развития медицинского персонала лечебно-профилактических 

учреждений в деле пропаганды здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



           

 
 
 

 

 

5. Оборудование спортивного зала  

5.1 Перечень оснащения спортивного зала 

  

№ 

п\п 

 

Наименование 
  

количество 

1. Стол преподавателя 1 

2. Стол ученический 1 

3. Стул мягкий 3 

4. Стул ученический 2 

5 Шкаф для одежды 1 

6 Шкаф книжный 1 

7 Стенды(информация для студентов) 2 

8. Системный блок тип 1 1 

9. Многофункциональное устройство Brother 1 

 
 
 
 
 
                 5.2 Технические средства обучения (грант) 
 
 
 

№ 

п\п 

 

Наименование 
  

количество 

          

    

1 Автомат «Калашников» АК складной 

приклад 

1 

2  Пневматическая винтовка МР-512-36 3 

3 Стрелковый комплект пневматического 

тира «Орленок-2» 

1 

   

4 Стрелковый электронный тренажер 1 



           

 
 
 

                                 5.3 Спортивный инвентарь по видам 
 
 

№ 

п\п 

 

Наименование 
  

количество 

                                  Легкая атлетика, ОФП  

1 Беговая дорожка 1 

2 Элептический тренажор 1 

3 Секундомер 1 

   

      Гимнастический инвентарь 

1 Высокая перекладина 1 

2 Шведская стенка 7 

3 Скакалки 10 

4 Маты 2 

5 Набивные мячи 1 

6 Коврик гимнастический 20 

          Инвентарь для спортивных игр 

1 Кольцо для баскетбола 2 

2 Теннисный стол 1 

3 Теннисная ракетка 4 

4 Мячи баскетбольные 10 

5 Мяч волейбольный 10 

 
 

 Нормативная документация 

1  Учебно-программная документация 1 

2 Учебно-методическая документация 1 

   
 
 
 

 
 
 



           

 
 
 

 
 
 

5.4 Оформление постоянное 
 

 № Наименование Имеется в 

наличии 

Необходимо 

оформить 

1  Стенд «Информация для 

студентов» 

+   

2  Стенд  ГТО  +  

3 Уголок ТБ и ПБ  + 

 
 
 

  5.5 Оформление сменное 
 

№ Наименование Имеется в 

наличии 

Необходимо 

оформить 

1   Информация  для студентов +  + 

2  Нормативная документация   + 

 
               6.Методическое обеспечение спортивного зала 
                   Календарно-тематическое планирование 
 

№ Наименование Имеется в 

наличии 

Необходимо 

оформить 

1 Рабочая программа по предмету 

«Физическая культура» сестринское дело 

+   

2 Календарно-тематический план по 

предмету «Физическая культура» 

сестринское дело 

 +  

3 Рабочая программа по предмету 

«Физическая культура» сестринское дело 

+  

4 Календарно-тематический план по 

предмету «Физическая культура»  

лечебное дело 

+  

                          
 
  



           

 
 
 

                          7.Наглядный материал(стенды) 
 
  

№ Наименование Имеется в 

наличии 

Необходимо 

оформить 

 1   Стенд  ГТО +  

 
                          8. Нормативная документация 
 

 
№  Наименование Имеется в 

наличии 

1   Инструкция по технике безопасности + 

2  Инструкция по противопожарной безопасности + 

3  Инвентарная ведомость на ТСО + 

 
                          9.Каталог библиотеки кабинета 
 

№ Наименование Имеется в 

наличии 

 Необходимо 

создать 

 1 Тесты для оценки уровня физической 

подготовленности студентов 

подготовительной медицинской группы 

(юноши) 

  
+ 

2 Тесты для оценки уровня физической 

подготовленности студентов 

подготовительной медицинской группы 

(девушки) 

  
+ 

3 Тесты для оценки уровня физической 

подготовленности  студентов основной 

медицинской группы (девушки) 

  
+ 

4 Тесты для оценки уровня физической 

подготовленности студентов основной 

медицинской группы (юноши) 

 + 

5 Тесты для оценки уровня физической 

подготовленности студентов 

специальной медицинской группы 

(юноши и девушки) 

  
 

+ 

6 Таблица нормативных требований  для 

студентов  2,3,4 курса 

 + 



           

 
 
 

 


