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Цель работы студенческого спортивного клуба (далее – ССК): 

вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развитие и популяризации студенческого спорта через организацию и 

проведение спортивно-массовой работы в техникуме. 

Задачи: 

 активизация спортивно-оздоровительной работы, увеличение охвата 

обучающихся спортивными мероприятиями; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на 

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых 

физических качеств; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или 

обучающимися, имеющими нарушения здоровья; 

 участие обучающихся в различном уровне проведения спортивных 

соревнованиях среди образовательных организаций; 

 формирование здорового образа жизни, гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд образовательных организаций в создании необходимых 

условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов. 

 

 

 

 

 

 



Направление 

деятельности 

Содержание  

деятельности 

Период Ответственные 

Организационная деятельность 

Выбор лидеров ССК Подбор состава ССК Сентябрь-

ноябрь 

2021 

Заместитель 

директора по УВР 

СваловаС.А., 

преподаватель 

физической 

культуры 

Ушинская Г.Ю. 

Планирование и  

организация  

деятельности ССК 

Составление и утверждение 

плана работы ССК на 2-21-

2011 учебный год, 

расписание работы ССК 

Октябрь 

2021 

Заместитель 

директора по УВР 

СваловаС.А., 

преподаватель 

физической 

культуры  

Ушинская Г.Ю. 

Методическая деятельность 

Разработка программ 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

Выявление круга интересов 

обучающихся; разработка 

программ 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 

Заместитель 

директора по УВР 

Свалова С.А., 

руководители 

спортивных секций 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях разного 

уровня (районных, 

региональных, 

федеральных, 

межрегиональных, 

международных) 

Поиск конкурсной 

информации; подготовка к 

соревнованиям, состязаниям; 

непосредственное участие в 

соревнованиях, подведение 

итогов. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

СваловаС.А., 

преподаватель 

физической 

культуры  

Ушинская Г.Ю. 

Контроль ведения 

отчётной документации 

Проверка планов, программ, 

иных документов ССК 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

Свалова С.А. 

Проведение спортивных Подготовка спортивно- В течение Заместитель 



праздников, спортивных 

акций, смотров и т.п. 

массовых мероприятий 

(разработка сценариев и 

плана подготовки); 

обеспечение участия 

обучающихся в спортивно-

массовых мероприятиях; 

проведение мероприятий, 

анализ их результативности.  

года директора по УВР 

СваловаС.А., 

преподаватель 

физической 

культуры  

Ушинская Г.Ю. 

 

 

 

 

 


