


Студенческий  спортивный  клуб –  это  организация,  призванная  развивать  студенческий
спорт в колледже, как массовый, так и спорт высших студенческих достижений.  

Цель: развитие массового студенческого спорта и популяризация здорового образа жизни. 
Задачи: 
- активизация физкультурно-спортивной работы и участие обучающихся в спортивной

жизни колледжа; 
- укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся колледжа на

основе систематически организованных и обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных
занятий всех обучающихся; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на
учебных занятиях физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 
качеств; 

- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, творчества и
организаторских способностей; 

- профилактика таких асоциальных проявлений, как наркомания, курение, алкоголизм,
выработка потребности в здоровом образе жизни. 
 
Основные направления: 
1.Организационная работа по физическому воспитанию обучающихся 
2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа: 

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 
- открытие спортивных секций; 
- организация  и  проведение  массовых  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных

мероприятий в колледже; 
        -сотрудничество с учреждениями спорта города и округа; 

- организация здорового досуга обучающихся, состоящих на различных видах учета.
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ПЛАН РАБОТЫ
 

№ 
п/п 

Наименование
мероприятия 

Срок
выполнения 

Ответственные Место проведения Примечание 

1.Организационная работа по физическому воспитанию обучающихся 
 

1.1 Проведение 
организационного 
собрания ССК. 
Выборы состава 
членов ССК 

Сентябрь
2022

Заместитель
директора по КМР

ГАПОУ ЧАО ЧМК  

1.2 Разработка 
названия ССК 

Сентябрь
2022

Заместитель
директора по КМР

ГАПОУ ЧАО ЧМК  

1.3 Составление плана 
работы ССК на 
2022-2023 уч. год
   

Сентябрь
2022

Заместитель
директора по КМР

ГАПОУ ЧАО ЧМК  

1.4 Ведение 
документации в 
соответствии с 
Положением ССК 

В течение
года  

Председатель
ССК

ГАПОУ ЧАО ЧМК  

1.5 Проведение 
заседаний ССК 

 

В течение
года 

Председатель ССК ГАПОУ ЧАО ЧМК  

1.6 Организация 
работы спортивных 
секций в рамках 
ССК 

В течение
года  

Правление ССК ГАПОУ ЧАО ЧМК  

1.6 Организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий и 
соревнований в 
течение 2022-2023 
уч. года

в течении
года

Правление ССК ГАПОУ ЧАО ЧМК  

1.8 Организация 
работы по 
привлечению 
обучающихся в 
спортивные секции 

в течении
года

Руководитель
физического
воспитания

ГАПОУ  ЧАО
ЧМК
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1.9 Отражение 
спортивной жизни, 
спортивных успехов
студентов на сайте 
колледжа, 
официальной 
группе «Вконтакте»

в течении
года

Заместитель
директора по КМР

ГАПОУ  ЧАО
ЧМК

 

1.10 Анализ работы 
ССК за год  

Май 2023 Председатель
ССК

ГАПОУ ЧАО
ЧМК

 

2.Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 
 

2.1 Привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом 
 

2.1 Участие в 
спортивно 
массовых 
мероприятиях 
различного уровня. 

в течении
года

Председатель
ССК

ГАПОУ ЧАО
ЧМК

 

2.2 Оформление стенда 
«Лучшие спортсмены»

в течении года Руководитель
физического
воспитания

ГАПОУ ЧАО ЧМК  

2.2 Работа спортивных секций 
 

2.2.1 Секция «Баскетбол»
(девушки) 

в течении года Педагог доп.
образования

ГАПОУ ЧАО ЧМК  

2.2.2 Секция «Баскетбол»

(юноши)

в течении года Педагог доп.
образования

ГАПОУ ЧАО ЧМК  

2.2.3 Секция «Волейбол»
(девушки) 

в течении года Педагог доп.
образования

ГАПОУ ЧАО ЧМК  

2.2.4 Секция «Волейбол»
(юноши) 

в течении года Педагог доп.
образования

ГАПОУ ЧАО ЧМК  

2.3 Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в образовательной организации 

 

3

 



2.3.1 Проведение
легкоатлетического
кросса под девизом
«Всей группой на 
старт» (в рамках 
«Кросса наций»)

Сентябрь 2022 Руководитель
физического
воспитания

ГАПОУ ЧАО ЧМК  

2.3.2 Первенство 
колледжа среди 
отделений по 
силовому 
многоборью по 
нормам ГТО (пресс,
подтягивание, 
прыжок в длину, 
гибкость)

Октябрь 2022 Руководитель
физического
воспитания

ГАПОУ ЧАО ЧМК  

2.3.3 Первенство 
колледжа среди 
отделений по 
баскетболу

Октябрь 2022 Руководитель
физического
воспитания

ГАПОУ ЧАО ЧМК  

2.3.4 Первенство 
колледжа среди 
отделений по 
волейболу

Ноябрь 2022 Руководитель
физического
воспитания

ГАПОУ ЧАО ЧМК  

2.3.5 Первенство 
колледжа среди 
отделений по мини-
футболу

Декабрь 2022 Руководитель
физического
воспитания

ГАПОУ ЧАО ЧМК

2.3.6 Организация 
спортивных 
соревнований; 
содействие в 
проведении 
спортивных 
мероприятий 
отделом ВиСБР в 
новогодние 
каникулы

Январь 2023 Руководитель
физического
воспитания

ГАПОУ ЧАО ЧМК

2.3.7 Первенство 
колледжа среди 
отделений по 
национальным 
видам спорта 
(эскимосский 
прыжок, прыжок с 
колен)

Февраль 2023 Руководитель
физического
воспитания

ГАПОУ ЧАО ЧМК

2.3.8 Первенство 
колледжа среди 

Март 2023 Руководитель
физического

ГАПОУ ЧАО ЧМК
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отделений по 
перетягиванию 
каната

воспитания

2.3.9 Открытое 
первенство по 
стритболу

Май 2023 Руководитель
физического
воспитания

ГАПОУ ЧАО ЧМК

2.4 Сотрудничество с представителями учреждений и спорта, общественности, администрации 
города 

 

2.4.1 Сотрудничество 
со 

спортивными 
организациями 
городского округа 
Анадырь  

в  течении
года

Председатель
ССК

ГАПОУ  ЧАО
ЧМК

 

2.5 Организация здорового досуга обучающихся, состоящих на различных видах учета, категория 
дети-сироты и ОБПР  

 
2.5.1 Организация

информационной
деятельности
(ролики,
презентации,
буклеты,  памятки)
направленной  на
формирование  у
обучающихся
потребности  в
здоровом  образе
жизни. 

в  течении
года

Председатель
ССК

ГАПОУ  ЧАО
ЧМК
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