
 Итоги спортивного года 
ОТЧЕТ 

руководителя  физического воспитания о результатах физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы за   2014-2015  учебный  год.  

ЦЕЛЬ: приобщение к здоровому образу жизни, сохранение и 
поддержание нравственного и физического здоровья студентов, достижения 
ими социально-необходимого и личностно-значимого уровня 
образованности для решения задач региональной образовательной 
политики. 
 ЗАДАЧИ: 
1.Продолжать традиции колледжа по проведению соревнований в духе 
здорового соперничества. 
2.Формировать психологическую готовность в овладении общими и  
профессиональными компетенциями,  в образовательной  области 
физическая  культура. 
3.Организовать студентов для участия в Спартакиаде города Серова среди  
учащейся молодёжи. 
4.Укреплять материально-техническую базу спортивно-оздоровительного                      
комплекса. 
 Учебный год начинается с совместного сотрудничества с медицинским 
работником Т.В. Савицкой по определению медицинской  группы у  
студентов первого курса. 
 На первой неделе сентября в группах нового набора проводятся 
занятия, в процессе которых знакомятся с основными традициями 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работой колледжа и 
города. 
 Ежегодно в первый четверг сентября  проводится традиционный 
туристский слет (39-й), что не было исключением и в этом году. Активными 
участниками слета являются  студенты, преподаватели и сотрудники. 
 На второй неделе сентября организуется заседание Совета 
физкультуры, на котором утверждается председатель и его заместители: 
ответственный за материально-техническую базу, организационный и 
информационный сектор.  Председателем Совета физкультуры в течение 
всего учебного года была студентка  346 группы, специальность 44.02.02.  
«Преподавание в начальных классах»   Елена Скатова. 
  Проведены следующие соревнования, входящие в зачет спартакиады 
колледжа, которые стали традиционными: 

 Туристскийслет «Золотая осень»; 

 По ОФП – общей физической подготовке (ГТО); 

 Первенство колледжа по баскетболу; 

 Личное  первенство по настольному теннису с целью выявления 
сильнейших теннисистов для участия в Спартакиаде города; 



 Лично-командный шахматно-шашечный турнир с целью выявления 
сильнейших шахматистов для участия в Спартакиаде города среди 
студенческой молодёжи; 

 Шоу – конкурс «Стартинейджер- 2014», тема которого «Физическая 
культура часть общей культуры человека»; 

 Открытие зимнего лыжного сезона (лично-командное первенство); 

 Лично-командное первенство по настольному теннису, посвященное 
Дню защитника Отечества; 

 Проводы русской зимы «Неделя здоровья», особенность проведения 
которой  заключалась в организации активного отдыха каждым 
студентом по месту жительства; 

  Соревнования по подвижным играм  «Путешествие в страну игр» - 1-й 
этап подготовки студентов  2-го курса  к летней оздоровительной 
кампании; 

 «Весенняя радуга»- соревнования по легкой атлетике среди студентов 
1-го курса, посвященные Дню защиты детей. 

 Надо отметить, что Спартакиада колледжа сезон 2014-2015 посвящена 
75-летию Северного педагогического колледжа. 

  Спортсмены нашего колледжа достойно защищали его честь на 
городских и региональных соревнованиях: 
-   на легкоатлетическом кроссе «Золотая осень»   сборная команда 
состояла в основном из студентов 1-го, а также 2, 3-го  курсов, на которых  
Анна Татаринцева  заняла 1-е,  Швец Анастасия 2-е место - студентки  141 
группы, специальность физическая культура, 3-е место у Скатовой Елены, 
выпускницы – будущего учителя начальных классов.  Успешно выступили и 
юноши.  В общем зачёте команда заняла 2-е место; 
 Впервые в этом спортивном сезоне, наша юношеская сборная 
участвовала в первенстве по футболу, честь которой защищали Александров 
Михаил, Апасов Максим, Ефимов Александр, Иванушко Евгений,  Постников 
Егор, Реута Сергей, Сальников Алексей, Седов Павел, Солодуха Евгений, 
Хорьков Алексей, Хохлов Сергей, Нефёдов Алексей.  
 
 
 
 
  
 
 

 
В шахматном турнире среди  студенческой молодёжи   честь сборной 

колледжа защищали студенты 1-го курса: братья Григорий и Иван Макаровы, 
соответственно обучающиесяпо специальности    «Коррекционная 

 



педагогика в начальном образовании»  и  «Преподавание в начальных 
классах»,  Постников Егор – студент 1-го курса – будущий учитель физической 
культуры, а также  второкурсницы -   Лариса Лопашова  и  ХалидаКульбаева,  
студенток группы 246, специальность  «Преподавание в начальных классах», 
разделивших личное 2-3 –места, а в общем зачёте команда  завоевала  3-е 
место. 
 Турнир по настольному теннису в зачёт Спартакиады СГО также 
оказался удачным для сборной команды нашего колледжа в составе Егора 
Постникова, занявшего  лично  2-е место, Александра Ефимова – 
«бронзового призёра», а также чемпионки соревнований 
ХалидыКульбаевой, позволившей одержать  победу всей командой. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Первенство  по общей физической подготовке среди студенческой 

молодёжи честь нашей команды защищали:  Максим Апасов, Александр 
Ефимов, Михаил Ившин, Анастасия Швец, Ирина Кропотина, Елена Скатова, 
которые завоевали общекомандное 3-е место.  

Участвуя в соревнованиях по лыжным гонкам, наши девушки Анна 
Татаринцева, Ольга Бихлер, София Кулинич заняли в личном зачёте 
соответственно 1-е, 2-е и  3-е место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В первенстве города по баскетболу  в нынешнем сезоне, благодаря 
открытию специальности «Физическая культура», принимали участие 
сборные команды юношей,  в составе Максима Апасова, Александра 

 

 



Ефимова, Никиты Дроздова, Михаила Ившина, Егора Постникова, Сергея 
Реута, Алексея Хорькова, заняв  3 – место и девушек – Елены Скатовой, 
Халиды Кульбаевой,  Юлии Золотухиной, Дарьи Корчёмкиной, Евгении 
Павловой,  Екатерины Яночкиной,  Дарьи Герасимовой, Анастасии 
Буториной,  став чемпионками.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

В первенстве города среди студенческой молодёжи  сборная команда 

по волейболу – Осипова Ксения, КульбаеваХалида, Корчёмкина Дарья, 

Шахова Яна,  Русакова Мария, Огаркова Юлия, Ившин Михаил,Реута 

Сергей, Хорьков Алексей, Ефимов Александр, Апасов Максим впервые в 

истории Спартакиад  заняла 1-е место; 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
На первенстве города по плаванию среди учащейся молодёжи, сборная 
команда  колледжа в составе Юдиной Анастасии (346 гр.), Осиповой Ксении 
(348гр.),       Герасимовой  Дарьи(215гр.) и Кистановой Александры (144 гр.) 
заняли 1-е место в эстафете; юноши в составе Апасова Максима, Ефимова 
Александра, Реута Сергея и Ившина Михаила – 3-е место,  а в общем зачете - 
1-е;   
   Поддерживая традиции города Серова и страны в целом, студенты и 
преподаватели участвовали в массовых стартах: Декада бега и финальный 
забег  «Кросс Наций - 2014», в котором приняли 80 человек и «Лыжня России 
- 2015», в количестве 220 человек. 

 

  



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Победителем ежегодного традиционного конкурса «Лучший спортсмен 
года 2015» стала студентка 246 группы, специальность 44.02.02 
«Преподавание в начальных классах» Кульбаева Халида. 
 Елена Скатова совместно с руководителем физического воспитания 
Людмилой  Яковлевной Матафоновой  15 марта 2015 года   приняли участие 
в первом областном фестивале по сдаче норм ГТО, проходившем на горе 
Высокая вблизи г. Нижний Тагил.   Обе выполнили нормативы по своей 
возрастной группе на золотой знак. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Подведены итоги спартакиады колледжа за весь спортивный год, 

результаты следующие: 
                       1полугодие                                           2-е полугодие 
соответственно:                                                                                        
1-е место         -             246 группа  1 -е  место             -    141группа 
2-е место         -            146 группа                      2 , 3-е  место       -   215 ,244гр. 
3-е место         -             215  группа                     4-е место              -   110гр. 
5-е место              -   246 гр. 
4-е место        - 141   группа                   6-е место              -   346 гр.             
5- е место     -                346   группа            7-е место               -  144, 146 гр. 
6 -е место         -            244  группа                      9-е место              -  230 гр. 
7- е  место        -             115 группа                       10 –е место          -  348 гр. 

 

 

 



8-е, 9е – места        144 и 230 группы11 –е место          -  115 гр. 
10-е место                      348 группа 
11-е место                      110 группа 
 
              Команде - победительнице вручается переходящий кубок.                                                                                

     Результаты соревнований отражены на стенде «Спартакиада» и на 
фото-стенде. 
      Ежемесячно проходили заседания Совета физической культуры, на 
которых решались задачи по организации и проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивно-оздоровительных мероприятий. На  
заключительном заседании по результатам деятельности в целом работа 
Совета была оценена как «удовлетворительно», а также подведены итоги 
конкурса  на звание  «Лучший спортсмен года». Это почетное звание 
получила студентка 246 группы ХалидаКульбаева , специальность 44.02.02. 
«Преподавание в начальных классах». 
      Ежедневно, в течение всего учебного года, работали спортивные 
секции по легкой атлетике, лыжной подготовке, спортивным играм, 
плаванию, общей физической подготовке, кружка современного и 
классического танца. 
      В течение всего учебного года все события, связанные со спортивной 
жизнью колледжа, систематически помещались на сайт и печатались в 
газетах  «Серовский рабочий», «Глобус» и транслировались по «Каналу - 
С» и на  др. местных каналах.  
      Материально - техническая база  нового спортивного зала, комната для 
занятий фитнесом пополнилась необходимым оборудованием, что 
позволило разнообразить содержание  учебно- тренировочного процесса. 
ХОЧЕТСЯ ВЫРАЗИТЬ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ  всему активу Совета 
физкультуры:  председателю – Елене Скатовой,  оргсектору  в лице 
Екатерины Кабовой, информационному  сектору Юлии Волковой, 
ответственному за материально- техническое обеспечение  Оксане 
Ялонской, а также всем физоргам – Софье Кулинич и Виктории Бажиной 
(110 гр.),  АйгюньАббасовой и Алине Вереш (115й, р.),  Максиму Апасову, 
Евгению Иванушко,  Марии Русаковой и  Екатерине Яночкиной (141 гр.), 
Татьяне Курдюковой и  АнастасииСенькевич (144 гр.), Ксении Анпилоговой 
и  Денису Карепанову (146 гр.), Марии  Судьиной и  Ольге Серёгиной (215 
гр.), Ольге Бихлер и Полине Рыловой (244 гр.), Головко Артёму и Ксении 
Темляковой (230 гр.), ХалидеКульбаевой и Ксении Постниковой (246 гр.),  
Юлии Милейко и Дарье Поздеевой (346 гр.), Михаилу Ившину и Ксении 
Осиповой (348 гр.). 
 В руководстве всем процессом физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной работы активно участвовали Анастасия 
Викторовна Щербакова и Василий Сергеевич  Хотенов , преподаватели 



физической культуры,  теории и методики физического воспитания с 
практикумом. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ В СОХРАНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ТРАДИЦИЙ КОЛЛЕДЖА НА 
МНОГИЕ, МНОГИЕ ГОДЫ!  
 Руководитель физического воспитания, выпускница  и верная 
хранительница традиций родного учебного заведения Людмила 
Яковлевна          Матафонова.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


