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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании федерального
закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Устава Колледжа.
1.2. Специальная медицинская группа (далее - Медгруппа) создается в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Сахалинский колледж искусств» (далее – Колледж) в соответствии с
принципами гуманизации образовательного процесса, дифференциации и
индивидуализии обучения.
1.3. Целью организации Медгруппы является создание для ослабленных
обучающихся комфортных условий с помощью дифференцированного подхода
при осуществлении образовательного процесса с учетом особенностей их
развития и состояния здоровья, в выполнении медико-психологических
рекомендаций; формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни.
В

1.4.

Медгруппу

принимаются

обучающиеся,

которые

имеют

незначительные отклонения в состоянии здоровья, в соответствии с перечнем
показаний для назначения медицинской группы.
1.5. Работа в Медгруппе направлена на:
-

укрепление

здоровья,

улучшение

физического

развития,

закаливание организма;
-

расширение диапазона функциональных возможностей основных

физиологических систем организма, ответственных за энергообеспечение;
-

повышение защитных сил организма и его сопротивляемости;

-

освоение основных двигательных навыков и качеств;

-

воспитание морально-волевых качеств и интереса к регулярным

самостоятельным занятиям физической культурой;
-

разъяснения

значения

здорового
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образа

жизни,

принципов

гигиены, правильного режима труда и отдыха, рационального питания,
пребывания на воздухе;
-

предупреждение дезадаптации учащихся в условиях колледжа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕДГРУППЫ.
2.1. Комплектование Медгруппы к предстоящему учебному году
проводится на основе учета состояния здоровья, показателей физической
подготовленности и функционального исследования по заключению врача и
оформляется приказом директора колледжа до 20 октября.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МЕДГРУППЕ
3.1.

Образовательный

процесс

в

Медгруппе

регламентируется

расписанием занятий, составляемым с учетом лечебно-охранительного режима,
предусматривающего проведение комплекса профилактических и лечебных
мероприятий с обучающимися.
3.2. Занятия в Медгруппе проводятся согласно расписанию из расчета 1
раз в неделю по 2 урока. В расписание отмечается как «группа ЗОЖ (здоровый
образ жизни)».
3.3.

Посещение

занятий

обучающимися

в

Медгруппе

является

обязательным.
3.4. Ответственность за посещение обучающимися занятий Медгруппы
возлагается на преподавателя, ведущего занятия в группе, а также куратора, и
контролируется заместителем директора по учебной работе.
3.5. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, аттестовываются по результатам выполнения требований
учебных программ по Медгруппе.
3.6. Текущие и этапные результаты адаптации, продвижения в развитии и
личностном росте обучающихся, формирование навыков образовательной
деятельности,

освоение

общеобразовательных

программ,

показатели

функционального состояния их здоровья фиксируются преподавателем.
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3.7. Оценки за занятия выставляются в журнал учебных занятий с учетом
индивидуальных достижений обучающихся.
4. КАДРОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДГРУППЫ
4.1. В Медгруппе работают преподаватели физической культуры.
4.2. Оплата труда преподавателей, проводящих занятия в Медгруппе,
производится за счет времени учебных занятий по физкультуре как отдельная
группа.
4.3. Заместитель директора по учебной работе обеспечивает создание
необходимых условий для работы Медгруппы, осуществляет контроль за их
работой, несет ответственность за комплектование, оказывает систематическую
организационно-методическую

помощь

преподавателю

в

определении

направлений и планировании работы Медгруппы, анализирует результаты
обучения.
4.4. Работающий с Медгруппой преподаватель должен:
-

знать

анатомические

и

физиологические

особенности

обучающихся разных возрастных групп;
-

знать методики проведения лечебной физкультуры для больных с

различными заболеваниями;
-

знать показания и противопоказания к проведению лечебной

физкультуры;
-

знать санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий и

правила техники безопасности и охраны труда;
целью

проводить систематическое углубленное изучение обучающихся, с

выявления

их

индивидуальных

возможностей

и

определения

направлений;
-

развивающей

работы,

фиксируют

динамику

развития

обучающихся;
-

вести

учет

освоения

обучающимися
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общеобразовательных

программ;
-

вести систематическое наблюдение за реакцией обучающихся на

предлагаемые нагрузки по внешним признакам утомления;
-

определять физиологическую кривую урока с учетом самочувствия

обучающихся в процессе занятий.
4.5. Работающий с Медгруппой преподаватель несет ответственность за
используемые методы работы с обучающимися, их состояние здоровья в период
проведения занятий.
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