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Формирование студенческих коллективов — одна из важнейших задач в 

работе  преподавателей колледжа. Сплоченный студенческий коллектив — 

высший уровень развития и функционирования учебной группы. Он отличается 

единством организационных, деловых и межличностных отношений. 

Сплачивающим фактором является цель совместной, учебной и общественной 

деятельности. Вовлечение членов коллектива в разнообразные виды совместной 

деятельности, в том числе спортивной, постановка перед коллективом интересных 

и усложняющихся целей, задач, привлекательных для многих участников, 

установление дружеских и требовательных отношений, ответственной 

зависимости между людьми — все это способствует укреплению и развития 

коллектива. 

16 февраля 2017 года в канун ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА в 

спортивном зале колледжа состоялось соревнование «Мы защитниками станем». 
В соревнованиях приняли участие  команды студентов 1 и 2 курса специальности 

Физическая культура. 

Спортивно-патриотическое внеурочное мероприятие «Мы защитниками 

станем» вызвало у студентов специальности Физическая культура интерес и 

способствовало формированию у будущих  специалистов общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

   Внеурочное мероприятие было проведено в рамках реализации 

программы региональной инновационной площадки по проблеме 

«Педагогическое сопровождение развития  профессионально-значимых качеств 

личности будущих специалистов в учреждении СПО».  

Преимущество соревнования как формы спортивно-патриотического 

мероприятия в том, что оно вызывает у студентов стойкий интерес к будущей 

профессии и способствует воспитанию у молодых людей чувства коллективизма.  

В подготовке  данного внеурочного мероприятия активное участие приняли 

студенты 3 курса специальности Физическая культура: они установили в 

спортивном зале флаг Российской Федерации, подобрали необходимый 

спортивный инвентарь и оборудование, обеспечили техническое оснащение. 

Начало мероприятия традиционно включило: сбор участников в спортивном 

зале, построение команд, приветствие, гимн Российской Федерации, 

ознакомление с правилами проведения соревнования, представление судей. 



 
 

Соревновательная часть военно-спортивного состязания состояла  из 

конкурсов: «Разрешите доложить», «Визитная карточка»,  «Одень форму», 

«Меткие стрелки», «Отжимание», «Перенос пострадавшего» и др. Звучащая на 

протяжении состязательной части мероприятия музыка поднимала настроение 

болельщикам и поддерживала командный дух участников соревнований. 

 

 
    

                               
 

Участие молодых людей в спортивных и интеллектуальных конкурсах 

способствовало развитию чувства коллективизма и помогло выявить уровень 

знаний и умений по различным аспектам военного дела.  

В заключительной части военно-спортивного мероприятия были подведены 

итоги и  награждены команды победителей. 

Спортивное мероприятие способствовало подготовке будущих учителей 

физической культуры к организации внеурочной деятельности обучающихся.  

 



 


