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Основные направления работы и задачи цикловой комиссии 
 

 Повышение педагогического мастерства преподавателей, 
обеспечение их педагогической и психологической готовности в 
ходе участия в методмероприятиях филиала. 

 Совершенствование форм и методов текущей аттестации 
учащихся, повышение качества учебно-методического обеспечения 
учебной программы «Физическая культура и здоровье, 
утвержденной Министерством образования РБ. 

 Дальнейшее укрепление и развитие материально-технической и 
спортивной базы филиала. 

 Создание системы обучения по формированию здорового образа 
жизни с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

 Внедрение в учебный процесс дистанционной программы Quizlet, 
для учащихся всех учебных групп. 

 Для профилактики травматизма при проведении учебных занятий 
по учебной дисциплине «Физическая культура и здоровье» и 
занятий объединений по интересам спортивной направленности 
запланировать   провести следующие мероприятия: 
Регулярное ознакомление с правилами безопасного поведения на 
занятиях и правилами техники безопасности. 

 Совместно с медицинским работником филиала провести занятия 
по ознакомлению с оказанием первой медицинской помощи при 
травмах и неотложных ситуациях.  

 Принять участие в 8 видах круглогодичной спартакиады среди 
учащихся учреждений среднего специального образования 
Борисовского района. 

 Принять участие в 6 видах круглогодичной спартакиады среди 
учащихся учреждений среднего специального образования 
Минской области. 

 

Перечень спортивных секций 
 

 Наименование 
спортивных секций 

Фамилия, инициалы 
руководителя 

Курс 

  «Волейбол» 
(юноши) 

Сергиенко В.В. 
. 

Донская А.М.  
 

Дащинский С.С. 
 

Алехнович О.В. 
 

Медведев Е.А. 
 

1-4 

        «Волейбол» 
(девушки) 

1-4 

 «Баскетбол» 
(юноши) 

1-4 

 «Мини футбол» 1-4 

 «Настольный теннис» 1-4 

 


