
 

 

Форма  социального партнерства: 

 

Спортивное соревнование - это 

мероприятие, которое проводится 

организатором спортивных мероприятий с 

целью сравнения достижений спортсменов и 

определение победителей в соответствии с 

правилами мероприятия. 

 

 

 

 
 

 

 

Субъекты взаимодействия: 

 

 представители ТОСов г. Дубовка 
 

 студенты специальности  050141 
Физическая культура 

 

 преподаватели  специальных   
дисциплин  и  МДК 

 

 

 

 

 

Взаимодействие 

с социальными партнерами 

осуществляется на всех этапах 

подготовки мероприятия: 

 

1. Постановка проблемы: воспитание 

патриотизма, гражданственности, 

духовности и чувства сопричастности у 

молодого поколения, проживающего в 

г.Дубовка; формирование мотивации  к 

здоровому  образу жизни  у  подростков 

и личных качеств, необходимых для 

службы в Вооруженных Силах РФ.  

 

 
 

2. Разработка Положения о проведении 

спортивного соревнования «А ну-ка, 

парни». 

 

 

 

3. Подбор состава команд, жюри. 

 

4. Разработка программы  и условий 

проведения спортивного соревнования. 

 

ГОУ СПО «Дубовский педагогический колледж»

 

5. Подготовка оборудования и инвентаря 

для соревнования. 

 

6. Разработка сметы расходов на 

проведение спортивного соревнования 

«А ну-ка, парни». 

 

7. Обработка заявок на участие команд в 

соревнованиях. 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Задачи мероприятия: 

 

– Развитие социального партнерства 

колледжа с ТОСами г. Дубовка 

 

– Воспитание у студентов мотивации к 

здоровому образу  жизни 
 

– Создание условий для 

совершенствования у будущих учителей 

физической культуры  общих 

компетенций согласно ФГОС СПО 

 

В результате взаимодействия с 

социальными партнерами создаются 

условия для совершенствования у будущих 

социальных работников  общих компетенций 

согласно ФГОС СПО: 

 

1) формирование понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии (ОК - 1); 

 

2) умение организовывать собственную 

деятельность, работать в коллективе и 

команде (ОК - 2); 

 

3) эффективно общаться с коллегами и 

социальными партнерами (ОК - 6); 

 

4) осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач (ОК - 4).   

 
 

 
 

 
 

План  проведения  мероприятия: 

 

1. Проведение спортивного соревнования: 

 

 Стрельба из пневматической 

винтовки 

 

 Бросание мяча в баскетбольную 
корзину 

 

 Поднятие гири 

 

 Соревнования по армспорту 

 

 Перетягивание каната 

 

2. Подведение итогов. Награждение 

 

404002 Волгоградская область г. Дубовка 

ул. 30 лет Победы, 81 

Тел.: 8 (84458) 3-10-40 

e-mail: dpk2005@mail.ru 

 
 

КОМИТЕТ   ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

 среднего профессионального образования  

«Дубовский педагогический колледж» 
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