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Цель работы студенческого спортивного клуба (далее ССК):

-Вовлечение студентов в занятия физической культурой и спортом, развитие и 

популяризация студенческого спорта.

Задачи:

-Формирование среди студентов ценностей здорового образа жизни,

стимулирование создания и реализации инновационных программ и проектов,

направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной 
спортивной работы;

- Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий;

- Участие студентов в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций;

- Проведение работы по физической реабилитации среди студентов имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и привлечение их к участию и проведению массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях 

колледжа;

- Подготовка предложений в ежегодный план деятельности колледжа, в части 

развития физической культуры и спорта;

- Ведение учета спортивных достижений образовательной организации.



Направление
деятельности

Содержание
деятельности

Период Ответственные

Организационная деятельность
Выбор лидеров 

ССК
Подбор состава 

ССК
Сентябрь - 

ноябрь
преподаватели ФК

Планирование и 
организация 

деятельности ССК

Составление и утверждение плана работы ССК на 
2022-2023 учебный год, расписания работы ССК

Сентябрь преподаватели ФК

Создание Совета клуба Разъяснительная работа со студентами колледжа, 
коллективами спортивных секций

Сентябрь преподаватели ФК

Контроль подготовки информации 
о проведенных мероприятиях для 

сайта колледжа

Подготовка информации В течение 
года

преподаватели ФК

Методическая деятельность
Разработка программ 

физкультурно
спортивной 

направленности

Выявление круга интересов студентов, разработка 
программ

Сентябрь октябрь преподаватели ФК

Проведение методических 
мероприятий с целью обмена 

опытом

Участие в методических 
объединениях учителей ФК и ОБЖ; участие в 

семинарах, круглых столах и других 
формах обмена опытом

В течение года преподаватели ФК

Участие в конкурсах, 
соревнованиях разного уровня 

(районных, региональных, 
федеральных, 

межрегиональных, 
международных

Поиск конкурсной деятельности; подготовка к 
соревнованиям, 

состязаниям; непосредственное 
участие в соревнованиях; подведение итогов

В течение года преподаватели ФК

Проведение спортивных 
праздников, спортивных акций, 

смотров и т.п.

Подготовка спортивно-массовых мероприятий 
(разработка сценариев и плана подготовки); 

обеспечение участия обучающихся в спортивно
массовых мероприятиях; проведения мероприятия, 

анализ их результативности

В течение года Заместители директора по 
УР и ВР, 

преподаватели ФК

Работа по пропаганде сдачи норм 
ГТО

В течение 
года

преподаватели ФК

Контроль ведения 
отчетной 

документации

проверка планов, программ, 
иных документов ССК

В течение года Зам директор по ВР


