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Цели и задачи клуба 

Цель: создание условий для широкого привлечения студентов, сотрудников 

и педагогов к регулярным занятиям физической культурой, обеспечивающим 

сохранение здоровья и профилактику правонарушения среди студентов.  

Задачи:  

- формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры и 

спортом;  

- повысить количество занятых студентов организованным досугом и 

обеспечить занятость для студентов, состоящих на профилактическом учете;  

- выявить наиболее талантливых и перспективных студентов для подготовки 

спортивного резерва в образовательном учреждении;  

Предполагаемый результат: 

 - разнообразие урочной и внеурочной деятельности;  

- рост показателей спортивных достижений обучающихся на уровне 

техникума, района, области;  

- рост общефизической подготовки студентов, преподавателей и 

сотрудников; 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности  Содержание деятельности  

Организационная деятельность  

1 Выбор лидеров ССК подбор состава ССК 

2 Планирование и организация 

деятельности ССК  

 

составление и утверждение 

плана работы ССК на 2022- 

2023 учебный год, расписания 

работы ССК 

 

3 Создание Совета клуба разъяснительная работа с 

студенческими коллективами 

техникума, коллективами 

спортивных секций 

Методическая деятельность 

1 Разработка программ физкультурно-

спортивной направленности  

выявление круга интересов 

студентов, разработка 



программ 

2 Участие в конкурсах, соревнованиях 

разного уровня (районных, 

региональных, федеральных, 

межрегиональных, международных) 

поиск конкурсной 

деятельности; подготовка к 

соревнованиям, состязаниям; 

непосредственное участие в 

соревнованиях; подведение 

итогов 

3 Контроль ведения отчетной 

документации 

проверка планов, программ, 

иных документов ССК 

4 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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий студенческого спортивного клуба 

 на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Участники Сроки 

1 Легкоатлетический кросс Все группы Сентябрь 

2 Волейбол  посвященный дню 

учителя 

Преподаватели, 

сборная команда 

студентов 

Сентябрь-октябрь 

3 Футбол Юноши Октябрь 

4 Сдача норм ГТО Все группы В течении года 

5 Баскетбол Все группы Ноябрь 

6 Волейбол Все группы Ноябрь-декабрь 

7 Лыжи Все группы Декабрь-январь 

8 Неделя военно-патрического 

воспитания 

Юноши Февраль 

9 Настольный теннис 1 девушка,  

1 юноша 

Март 

10 День здоровья Преподаватели, 

студенты 

Апрель 

11 Военно-прикладная 

спартакиада 

Юноши Май 

12 Легкоатлетическая эстафета 

посвященная Дню Победы 

Сборная команда 

техникума 

Май 

13 Военно-полевые сборы Сборная команда  

техникума 

Май- июнь 

14 Спартакиада среди ОУ Сборная команда 

техникума 

 

 

 

 


