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План работы  

Студенческого спортивного клуба «Витязь» ГАПОУ СО ТЭТ  

на 2021/2022 учебный год 

 

Цель работы студенческого спортивного клуба (далее - ССК): вовлечение 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом,  развитие и популяризация 

студенческого спорта через организацию и проведение спортивно-массовой работы в 

техникуме. 

Задачи: 

- активизация спортивно-оздоровительной работы, увеличение охвата обучающихся 

спортивными мероприятиями; 

- укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся на основе 

систематически организованных внеучебных спортивно-оздоровительных занятий для 

обучающихся, преподавателей, родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся);  

- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

- воспитание у обучающихся чувств ответственности, гордости и сопричастности к 

развитию техникума, сохранение традиций; 

- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

№ Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Организационная работа 

1 
Составление и утверждение плана 

работы ССК 
сентябрь Васин М.Е. 

 

2 Создание совета ССК сентябрь Васин М.Е. 
 

3 
Организация работы спортивных 

секций 
сентябрь 

руководители 

спортивных 

секций 

 

4 
Проведение инструктажа по технику 

безопасности 
сентябрь Васин М.Е. 

 

5 

Формирование обучающихся по 

состоянию здоровья на медицинские 

группы 

сентябрь 

Васин М.Е., 

руководители 

спортивных 

секций 

 

6 Заседания совета ССК ежемесячно Васин М.Е.  

7 
Формирование сборных команд по 

игровым видам спорта 
октябрь 

Васин М.Е., 

руководители 

спортивных 

 



секций 

8 

Организация и проведение 

соревнований в рамках выполнения 

нормативов ВФСК «Готов к труду 

и обороне» 

в течение года Васин М.Е.  

9 
Участие в соревнованиях, турнирах и 

первенствах различного уровня 
в течение года 

Васин М.Е., 

руководители 

спортивных 

секций 

 

10 
Проведение спортивных праздников, 

акций 
в течение года Васин М.Е.  

Методическая работа 

11 

Формирование базы методической и 

научно-популярной литературы по 

дисциплине «Физическая 

культура» 

в течение года Васин М.Е.  

12 
Разработка программ физкультурно-

спортивной направленности 
в течение года 

руководители 

спортивных 

секций 

 

13 
Проведение методических 

мероприятий с целью обмена опытом 
в течение года Васин М.Е.  

14 
Контроль ведения отчетной 

документации 
в течение года 

зам.директора 

по УВР 
 

 

       Председатель ССК             М.Е. Васин 

  11.03.2022 г. 
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