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Профессиональный модуль является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура в части освоения основного вида деятельности 

(ВД): Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области физической культуры 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности «Организация и проведение внеурочной 

работы и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия 

и занятия.  

ПК 2.2 Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3  Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5 Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6  Вести документацию, обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности 

 

 



Схема профессионального модуля. 
 

 
 

Подробнее  остановлюсь на МДК 02.01.  

 

 
 

Наибольшая эффективность в освоении вышеуказанных компетенций, 

в приобретении специальных умений и навыков студентами проявляется в 

практической деятельности. 

Поэтому в учебном плане на 2 курсе есть учебная практика в течение 

одной недели в 3 – м семестре. Эта практика является продолжением 

теоретических занятий и проводится на базе колледжа. В этом виде 

деятельности студенты практикуются в организации и проведении 

подвижных игр, туризма, выполнении и приёме нормативов ВФСК ГТО, 

соревнований по лыжным гонкам, шахматам и настольному теннису. 

На 3 курсе в 5 семестре проводится производственная практика в 

образовательных организациях города. Во время этой практики каждый 

студент 3 курса проводит со школьниками по 1 учебно-тренировочному 

занятию и по 1 внеурочному мероприятию физкультурной направленности.. 

Для этого студент составляет технологическую карту или конспект и 

разрабатывает сценарий мероприятия. Темы согласовываются с педагогом 

образовательной организации города, где и проводят внеурочную 



деятельность физкультурной направленности. С этой целью мы 

взаимодействуем на договорной основе с КОГОБУ Средняя школа г. Орлова, 

с МКОУ Основная общеобразовательная школа №1 им. Н.Ф. Зонова, с МКУ 

Дом детского творчества «Мозаика», с МКУ Спортивная школа города 

Орлова. 

Таким образом, в результате практической деятельности студенты 

нашего колледжа не только приобретают практические навыки, но 

оказывают существенную квалифицированную помощь, особенно в 

проведении спортивно-массовых мероприятий в школах города в 

каникулярное время. Оценки, полученные за проведённые занятия и 

мероприятия, выставляются в журнал по практике. Есть и итоговая оценка по 

производственной практике. 

В процессе прохождения такой педагогической практики студенты 

получают практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной деятельности 

физкультурной направленности 

- определения целей и задач, планирования, проведения, анализа и 

оценивания внеурочной деятельности в области  физической культуры 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочной деятельности в 

области ф.к. 

- обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем практики, учителями и разработки 

предложений по их совершенствованию и корректировке 

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

деятельности в области физической культуры. 

Наряду с преподавателями колледжа, наиболее продвинутые, активные 

и подготовленные студенты участвуют в работе судейских бригад по разным 

видам спорта, туристско-краеведческой работе и ОБЖ. Тем самым 

оказывают неоценимую помощь спортивному сообществу нашего города. 

Бывают случаи, когда отдельных студентов приглашают на судейство 

областных соревнований школьников КЭС-баскет. 

Необходимо отметить, что для формирования знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и повышения спортивного 

мастерства для студентов колледжа работает ряд спортивных секций, а 

именно: лёгкая атлетика (10 юношей, 10 девушек) и лыжные гонки (10 

юношей, 10 девушек) - тренер Норкин Э. Ю.; баскетбол (10 юношей, 10 

девушек) – тренер Данилов Д. И., гимнастика (10 человек, смешанная 

группа) – Краев А. Г., стрельба из пневматической винтовки (5 юношей, 5 

девушек) – Репницын В. С., волейбол (девушки 10 человек) – Моисеева Т. Н. 

Для остальных секций привлекаем тренеров – совместителей. Волейбол 



(юноши 10 человек) – тренер Парашков О. А. (ОВСХК), секция ОФП для 

ОПО (15 человек) – Кротов Э. Н. (ПЧ 45), мини – футбол (юноши 10 человек) 

– Шулепов А. (студент группы Ф-4).  

В этом контексте надо сказать и о том, что секцию атлетической 

гимнастики и секцию настольного тенниса курируют студенты колледжа, но 

уже без оплаты (в рамках самоуправления). В целом на таких занятиях 

студенты знакомятся с азами и вникают в суть методики тренировки, что 

очень важно. 

Кроме того, помимо вышеуказанной спортивной работы, студенты 

нашего колледжа имеют возможность заниматься и занимаются в 

спортивных секциях: в МКУ Спортивная школа города Орлова (акробатика - 

2 человека, настольный теннис - 3 человека, лыжные гонки), в МКУ Дом 

детского творчества «Мозаика» (борьба САМБО - 8 человек и шахматы), в 

ВПК «ТИГР» (разные виды спортивной деятельности совместно с местным 

отделением ДОСААФ России - 14 человек). Например, у нас в колледже нет 

специалиста по смешанным видам единоборств. Поэтому, 5 студентов 

посещают учебно-тренировочные занятия в ВПК «Тигр», где успешно 

тренируются и соревнуются. Один из них, Неверов Аким, студент группы Ф-

3, тренируется в названном клубе и входит в состав сборной области по 

рукопашному бою и сборную области по кикбоксингу.  

И у этого спортсмена есть хорошие результаты.  

С 7 по 11 марта 2018 года участвуя в чемпионате и первенстве ПФО в 

составе сборной области по виду спорта КИКБОКСИНГ, группа юниоры, 

дисциплина фулл-контакт, возрастная категория 2000-2001, весовая 

категория 63,5 наш Аким занял 3 место. 

В этом учебном году 06.10.2018. на первенстве Кировской области по 

рукопашному бою, посвящённого памяти Кировчан, погибших при 

исполнении служебного долга, «КУБОК БОЕВОГО БРАТСТВА» юноши 16-

18 лет, весовая категория до 65 кг.  Неверов Аким занял 1 место. 

13.10.2018. в Кубке Кировской области по КИКБОКСИНГУ, раздел 

фулл-контакт, весовая категория  63.5 кг. он занял 1 место.  

Материальная база для всей вышеназванной работы в колледже 

хорошая. В колледже два стандартных спортивных зала 24 х 12, два 

тренажёрных зала, зал хореографии, зал для настольного тенниса, тир, 

лыжная база, открытая баскетбольная площадка для СТРИТБОЛА. Кроме 

названного, на условиях социального партнёрства частично используем 

городской стадион, спорткомплекс, лыжную базу и каток с хоккейной 

коробкой (балансодержатель МКУ Спортивная школа города Орлова), 

городской сад, спортивный зал КОГОБУ ОВСХК, спортивный зал МКУ Дом 



детского творчества «Мозаика», иногда спортивный зал Орловского 

специального учебно-воспитательного учреждения. 

Подводя итоги, можно с большой уверенностью утверждать, что любая 

активная и пассивная деятельность студентов в области физической 

культуры и спорта не проходит бесследно и даёт свои положительные плоды 

в деле воспитания гармонично развитой личности с высоконравственным 

отношением к окружающим людям, обществу, природе.  

В доказательство всему вышесказанному можно привести такой 

пример. В связи с нехваткой педагогических кадров по физической культуре 

в общеобразовательных школах и в учреждениях дополнительного 

образования города и района, ежегодно без отрыва от учебы 2-3 студента 

нашего колледжа работают в качестве учителей физической культуры, 

тренеров – преподавателей, закрывая вакансии, тем самым помогают 

исполнять учебно-воспитательный процесс в названных учреждениях. 

В текущем учебном году работают и учатся студенты группы Ф-4: 

Сиротин Виктор – учитель МКОУ ООШ № 1; 

Пояркова Нина – учитель МКОУ СОШ дер. Кузнецы ; 

Горбунов Даниил - тренер- преподаватель по баскетболу в МКУ 

Спортивная школа города Орлова; 

Панова Анастасия – тренер - преподаватель по лыжным гонкам в МКУ 

Спортивная школа города Орлова. 


