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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ  

РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 



Вызовы постиндустриальной эпохи: 

Технический прогресс  - гиподинамия; 

                                          - генетическая усталость; 

                                          - снижение уровня 

здоровья; 

              - увеличение потребностей     

                                             инклюзивного 

образования  

«Воспроизводство здоровья –функция главным 

образом воспитания, а не лечения» (Берсиков, 

Машгетов) 

 



Интегративные проекты 

 Элективная спортивная среда ООВО 

 Студенческий спортивный клуб 

 Программа подготовки чемпионов 

 Методология построения адаптивной 

среды колледжа 

 Патриотическое воспитание студентов в 

физкультурно-спортивной среде 

 

 



Элективная спортивная среда 

Условия 
реализации 

Возможности 

Модульно-рейтинговая 
система 

Структурирование материала по 
диагностируемым целям  УВП, 
стимулирование учебной деятельности 

Мониторинг 
 

Контроль, анализ эффективности, 
прогнозирование, проектирование 

Информатизация 
 

Оптимизация управления, 
персонификация учения 

Дифференциация 
 

Повышение мотивации занятий, 
стимулирование добровольной 
активности 

Интеграция 
 

Расширение предметного поля, 
формирование компетенций 



Элективная спортивная среда вуза 

 

         - преподаватель 

          - студент 

1- элективный курс ФК 

2- Дни Здоровья 

3- секции 

4- абонементные группы 

5- спартакиады, фестивали 

6- дополнительные ОУ  

7-волонтерская деятельность 

ИОС- информационно-

образовательная среда  

ИСФВ- информационная среда 

физического воспитания 
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Электронное физкультурно-спортивное 

портфолио 
Цель КП– персонификация процесса физического воспитания. 

КП является индивидуальной накопительной системой физкультурно-

спортивных достижений. 

 Информация заносится в базу данных на основе серверной системы  

MySQL Язык разработки С# 

 

 

 



Элективный курс «Спортивный туризм» 

 



Студенческий спортивный клуб 
              Создано региональное отделение спортивных клубов  ТО 

СК   «Ладья», «Нефть», «Агротигры», «Гиппократ» 

Вошли в ассоциацию ССК России. 

Задачи на 2016-2017 гг.: 

 Обучение студенческого спортивного актива 

 Участие в соревнованиях и конкурсах АССК России 

 Проведение «Студзачета АССК России» 

 Организация и судейство соревнований и праздников в общежитиях 

 Участие в кампании ВФСК ГТО 

 Волонтерская деятельность 

 



44 из 85 субъектов 

РФ участвуют  в движении 

2015  – 4 компетенции 

         – 5 участников 

         - 6 экспертов WS 

 

2014 – 4 компетенции 

         – 5 участников 

         – 6 экспертов WS 

 

 

2016– 7 компетенций 

         –10 участников 

         –12 экспертов  WS 

         – 1 специализированный центр компетенций 

 

    Программа подготовки чемпионов 

Целевые  индикаторы 2015 г. 2020 г. 

Доля студентов участвующих в региональных 

чемпионатах «World Skills Россия» (%) 3 15 

Доля студентов участвующих во внутреннем этапе 

олимпиад профмастерства  (%) 
10 60 

Цель- разработать и внедрить программу психолого-
педагогической поддержки для участников конкурсов  

профессионального мастерства 



Методология построения адаптивной среды 

колледжа 

 

 

 Разработать систему психолого-педагогической поддержки 

студентов с особыми образовательными потребностями . 

 Разработать  модель адаптивной среды колледжа в 

условиях инклюзивного образования. 

 Разработать педагогический инструментарий для 

экспертизы качества условий среды колледжа. 

 



Патриотическое воспитание студентов в 

физкультурно-спортивной среде колледжа 
 

 

 Изучить отношение студентов к идее внедрения ВФСК ГТО, 

физическую подготовленности, мотивацию и добровольную 

физкультурно-спортивную активность. 

 Построить в колледже физкультурно-спортивную среду, в которой 

культивируются гражданско-патриотические ценности, идеалы и 

традиции, созданы условия и возможности для актуализации 

физкультурно-спортивных потребностей и самовыражения 

студентов. 

 Разработать алгоритм и рекомендации по  внедрению  ВФСК ГТО 

в профессиональных образовательных организациях. 



Электронная книга памяти 

 



4 октября 2016 года 



Физическая подготовленность  

юношей 
Контрольные упражнения  Ступень Результаты, в % 

Золото Серебро Бронза Без 

награды 

Прыжок в длину с места 

V ступень  

16-17 лет 
45,8 25,0 12,5 16,7 

VI ступень  

18-24 лет 
46,2 20,5 12,8 20,5 

Наклон вперед из пол-я стоя с 

прямыми ногами на гимн. 

скамье 

V ступень 

 16-17 лет 
53,8 25,0 0 19,2 

VI ступень 

 18-24 лет 
67,7 32,3 0 0 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

V ступень 

 16-17 лет 
50,0 11,5 11,5 26,9 

VI ступень  

18-24 лет 
43,2 24,3 2,7 29,7 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине  

за 1 мин. 

V ступень 

 16-17 лет 
29,4 29,4 17,6 23,5 

VI ступень 

 18-24 лет 
- - - - 

Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя, 

дистанция – 10 м 

V ступень 

 16-17 лет 
42,9 9,5 19,0 28,6 

VI ступень 

 18-24 лет 
85,7 8,6 2,9 2,9 

Бег на лыжах на 5 км 

V ступень  

16-17 лет 
50,0 0 12,5 37,5 

VI ступень 

 18-24 лет 
41,7 8,3 0 50,0 



Методологическая платформа 

Экокомплекс- это физическое окружение – люди -

социальные отношения – технологии 

  

 среда активна – условия – поведенческие сеттинги- 

паттерны поведения; 

 субъект активен – возможности – траектории развития; 

 

 рефлексивное обучение двигательным действиям;  

 деятельностное опосредование  

мотивов и смысловых установок. 

 

СПАСИБО!!! 
i.v.manzhelej@utmn.ru 

 

  


