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Щель работы Студенческого спортивного клуба (далее 
- 

ССК):
вовлечение обуrающихся в занятия физической культурой и спортоtчt,

р€lзвитие и популяризациrI студенческого спорта через организацию и

проведение спортивно-массовой работы в колледже.

Задачи:
- активизациrI спортивно-оздоровительной работы, увеличение охвата

обучающихся спортивными мероприятиями;

- укреппение здоровья и физическое совершенствование обl"rающихся на
основе систематически оргаilизованньIх внеl^rебньгх спортивно-

оздоровительнъIх занятий дJut обl^rающvжся) преподавателей, родителей
(законньгх rrр едставителей несовершеннолетних обl"rающихся) ;

- закрепление и совершенствование умений и навыков, поJцленньIх на

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимьrх

физических качеств;
- воспитание общественной активности, трудолюбия, креатIIвности и

лидерских, организаторских качеств ;

- воспитание у обучаrощихся чувств ответственности, гордости и
сопричастности к рЕ}звитию коJIпеджа, сохранение традиций и формирование
новьIх;

- формирование болельщиков спортивIIьtх команд;

- профилактика асоциальньж проявлений в подростковой среде,

выработка потребности в здоровом образе жизни.

Направление
деятельности

Содержание
деятельности

Период ответственные

1 2 3 4

Организационная деятельность

Выбор лидеров ССК подбор состава
сск

сентябрь -

ноябрь 2021
Руководитель

физ. Воспитания,
преподаватели

Фк
Планир ов ание и организ ациrI

деятельности ССК
составление и
утверждение
плана работы

ССК на 202|12022

учебный год,

расписания
работы ССК

октябрь
2021^

Руководитель
физ. ВоспvIтания,

преподаватели
Фк

Создание Совета клуба рttзъяснIIтельная
работа с

ученическими

сентябрь Руководитель
физ. ВоспчIтания,

преподаватели
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коллективами
колледжа,

коллективами
СПОРТI,IВНЫХ

секций,

Фк

Методическая деятельность

Разработка программ
Физкультурно- спортивной
направленности

выявленио круга
интересов

обучающихся;
разработка
программ

в теIIение
года

РуководитеlIь

физ. Воспита}IIuI,
преподаватели

Фк

Проведение методических
мероприlIтий с целью обмена
опытом

участие в
методических
объэдинениях
учителей ФК и
ОБЖ;участие в

семинарах,
круглых столах и
других формах
обмена опытом

в течение
года

Руководитель
физ. Восп:olтания,

преIIодавателIt
Фк

Участие в конкурсах,
соревнованиrIх разного ypoBIUI

файонных, регионаJIьных,
федеральных,
межрегионаJIьных,
международных)

поиск конкурсной
деятельности;
подготовка к

соревнованиям,
состязаниrIм;

непосредственное

учас,тие в
соревнованиrIх;

подведение
итогов

в течение
года

Руководитель
физ. ВоспчIтания,

преподаватели
Фк

Связь с социаJIьными
партнерами

участие в
спортивных

соревнованиlIх

в течение
года

Руководитель
физ. ВоспитаниrI,

прешодаватели
Фк

Контроль ведениrI отчетной
документации

проверка планов,
программ, иных
документов ССК

в течение
года

Руководитель
физ. Воспvlтанvlя,
преподаватели

Фк

Проведение спортивных
прt}здников, спортивных
акций, смотров и т.п.

Подготовка
спортивно-
массовых

мероприятий
фазработка
сценариов и

плана

в течение
года

Руководитель
физ. ВоспчIтанvIя,
преподаватели
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подготовки);
обеспечение

участия
обучающихся в

спортивно-
массовых

мероприятиJIх;
проведения

мероIIри,Iтия,
анализ их

результативности

Календарный план физкультурно-оздоровительных и

спортивно-массовых мероприятий студенческого спортивного
клуба на 202L-2022 учебный год

лъ
п/п

Наименование физкультурно-
оздоровительных и спортивно_

массовых мероприятий

участники Сроки проведения

1 Управление мопедом велосиrrедом
скутером автомобилем в соответствии
с ПДД.Экскурсии по безопасным
маршрутам вблизи колледжа.

1-4 курс сентябрь

2 Республиканские соревнованиlI по
мини-футболу среди обучающихся
профессионtulьных образовательных
организаций

Команда
колледжа

6-8 октября

aJ Щень здоровья 1-2 курс 1-2 неделя окгября

4 Отборочные соревнования по
плаванию

1-4 курс 4 неделя ноября

5 Отборочные соревнования по
настольному теннису

1-4 курс 4 неделя ноября

6 Реопубликанские соревнования по
плаванию среди обучающихся
профессион€Lльных образовательных
организаций Удмуртской Республики.

Команда
колледжа

7-декабря

7 Республиканские соревнования по
настольному теннису среди
обучающихся профессион€шьных
образовательных организаций
Удмуртской Реопублики.

Команда
колледжа

8 декабря
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8 СоревнованиjI по стрельбе из
пневматического оружия в рамках
ХХХ республиканской Спартакиады

Команда
колледжа

22декабря

9 Отборочные соревнованиjI на <<Гонки

гто>
1-4 курс 17- января

10 Проведение чемпионата среди
обучающихся профессионtulьных
образовательных организаций
Удмуртской Республики в рамках Года
Образования -2022 <Гонка ГТО>

Команда
колледжа

20-января

11 Чемпионат среди обучающихоя
профессион,tпьных образовательных
организаций Удмуртской Республики
баскетбол 3х3

Команда
колледжа

20-2l января

|2 Чемпионат среди обучающихся
профессионtшьных образовательных
организаций Удмуртской Республики
<<Гонка ГТО) личное первенство

Команда
колледжа

2|-января

lз Конкурс мультимедийных презентаций
обучающихся по формированию и

укреплению здоровья, пропаганда
здорового образа жизни

1-2 курс февра-пь

l4 <<Лыжные гонки в рамках Марафона
им. Г.А. Кулаковой>

Команда
колледжа

19 марта

15 Соревнования. по волейболу на приз
Героя Советского Союза Г.С.
Томиловского среди юношелi и
девушек профессионаJIьных
образовательных организаций
Удмуртской Республики принlIли у

Команда
колледжа

март

lб <Гиревой спортD Команда
колледжа

29 апреля

|7 <Силовой эксц)им>) Команда
колледжа

29 апреля

18 DoTA
FIFА22

Команда
колледжа

29 апреля

l9 <<Фитнес-аэробика> Команда
колледжа

29 апреля

20 Соревнования по волейболу сроди
студентов профессионаJIьных
образовательных организаций
Удмуртской Республики

Команда
колледжа

11-13 мая
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2| Легкоатлетическая эстафета <Щружба> Команда
колледжа

28 апреля

22 Легкоатлетическая эстафета кМира > Команда
колледжа

9 мая

23 Турнир по военно-прикJIадным видам
спорта

Команда
колледжа

маи

24 Республиканские соревнования по
пJuIжному волейболу

Команда
колледжа

маи

Подготовил:
Руководитель физиаесд]ого воспитания
Т.Б. Черньrх
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