
                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора Слободского 

колледжа педагогики и социальных 

отношений от 03.03.2021 № 79 

 

План-график работы мастерской  

по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» в 2021/2022 году  

  
№ п/п Название мероприятия Сроки Ответственные 

Студенты  

1.  Организация практической подготовки 

студентов по специальности 49.02.01 

Физическая культура  

Сентябрь 2021-

июнь 2022 

Заведующий мастерской, 

преподаватели, 

руководители практикой 

2.  Подготовка студентов, обучающихся по 

специальностям 49.02.01 Физическая 

культура к отборочному и региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» в 

Кировской области (из других ОО) 

Сентябрь 2021-

январь 2022 
Заведующий мастерской, 

председатель ПЦК 

3.  Семинар для студентов специальности 

49.02.01 Физическая культура 

«Знакомство с оборудованием мастерской 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

Октябрь 2021 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

4.  Мастер-класс «Работа с 

многофункциональной рамой» 

Ноябрь 2021  

5.  Семинар «Основы лабораторной 

диагностики для фитнес-тренера» 

Февраль 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

Обучающиеся СПК СОО 
6.  Виртуальная экскурсия для обучающихся 

СПК по мастерской «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

Сентябрь 2021 Заведующий мастерской, 

заведующий очного 

отделения 
7.  Проведение профориентационных 

мероприятий для обучающихся СПК в 

рамках деловой программы чемпионата 

2022 года «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области» 

Февраль 2022 Заведующий мастерской, 

заведующий очного 

отделения 

8.  Семинар «Здоровая спина. Эффективные 

комплексы упражнений» 

Март 2022 Заведующий мастерской, 

заведующий очного 

отделения 

Педагоги  Кировской области 
9.  Семинар для учителей «Организация 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности с занимающимися и 

использование возможностей 

многофункциональной рамы» 

Декабрь 2021 Заведующий мастерской, 

преподаватели, учителя 

10.  Семинар «Дистанционный фитнес-

тренер» 

Январь 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели, учителя 

11.  Семинар для инструкторов по 

физическому воспитанию в ДОУ 

Апрель 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели 



«Применение здоровьесберегающих 

технологий на детских тренировках» 
12.  Семинар «Фитбол-гимнастика» Май 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели, учителя 

13.  Семинар «Подвесные петли TRX» Июнь 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели, учителя 

14.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

переподготовки «Воспитатель 

дошкольного образования с углубленной 

подготовкой в области физического 

воспитания»  

Февраль 2022-

апрель 2022 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

15.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Использование современного 

оборудования на уроках физической 

культуры в школе»  

Февраль 2022-

март 2022 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

16.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации «Фитнес в 

школе»  

Май 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

Школьники  

17.  Мероприятие для школьников 

«Путешествие по стране Здоровье» 

Ноябрь 2021 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

18.  Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы для 

детей «Фитнес-дети» для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста  

Сентябрь 2021- 

апрель 2022 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

Преподаватели педагогического колледжа  

19.  Экскурсия для педагогических 

работников педагогических колледжей по 

мастерской «Физическая культура, спорт 

и фитнес» 

Февраль 2022 Заведующий мастерской 

20.  Обучающий семинар для педагогов 

«Использование современного 

оборудования на уроках физической 

культуры» 

Май 2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

21.  Подведение итогов работы мастерской 

«Физическая культура, спорт т фитнес» 

Июнь 2022 Заведующий мастерской, 

председатель ПЦК 

. 


