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В целях формирования условий, способствующих повышению эффектив
ности деятельности кафедры «Физическое воспитание и спорт»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести изменение в форму Плана работы кафедры «Физическое воспи

тание и спорт» на 2018 / 2019 учебный год (приложение 1).
2 Заведующему кафедрой «Физическое воспитание и спорт» Валееву А.М.:
- в срок до 15.11.2018 подготовить обновленный план работы кафедры;
- в срок до 20.11.2018 завершить согласование проекта приказа об утвер

ждении обновленного плана работы кафедры.

Приложение: 1 Изменение в форму плана работы кафедры «Физическое 
воспитание и спорт» на 2018 / 2019 зшебный год -  на 2 л.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу от^  . / / .2018 №

Изменение в форму плана работы кафедры 
«Физическое воспитание и спорт» на 2018 / 2019 учебный год

1 Дополнить форму плана работы кафедры, представленную в приложении 
2 к приказу от 25 Л 0.2018 № 507-0 «Об организации планирования», разделом 9, 
который изложить в следующей редакции:

«9 Деятельность по продвижению физкультурно-оздоровительной и спор
тивно-массовой работы

9.1 Подготовка студенческих команд к участию в краевой универсиаде.

Цель -  деятельность по развитию и популяризации спорта, повышения 
уровня физической подготовленности и спортивного мастерства обучающихся 
университета

Мероприятие Период проведения 
мероприятия

Планируемый
результат

Ответственное
лицо

9.2 Организация участия команд университета в городской спартакиаде, 
КФК, спартакиаде ССУЗов, спартакиаде допризывной молодежи, городских 
спортивно-массовых мероприятиях.

Цель -  деятельность по увеличению количества студенческой молодежи 
для участия в спортивно-массовых мероприятиях, повышение имиджа универси
тета в городе

Мероприятие Период проведения 
мероприятия

Планируемый
результат

Ответственное
лицо

9.3 Организация и проведение внутриуниверситетских физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Цель -  деятельность по увеличению числа студенческой молодежи в си
стематических занятиях физической культурой и спортом, увеличение количе



ства физкультурно-оздоровительных мероприятий, обеспечение охвата меро
приятиями не менее 70% обучающихся университета очной формы.

Мероприятие Период проведения 
мероприятия

Планируемое 
кол-во участников

Ответственное
лицо

9.4 Организация и подготовка обучающихся университета к выполнению 
норм ВФСК ГТО.

Цель -  увеличение результативности выполнения норм ГТО обучающими
ся университета со знаком отличия

ФИО преподавателя Планируемое
количество
участников

Планируемая результативность выполнения

золотой
знак

серебряный
знак

бронзовый
знак


