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Цель работы студенческого спортивного клуба (далее ССК); 

     Привлечение обучающихся и их родителей (законных 
представителей), а так же педагогических работников к занятиям 
физической культурой и спортом, развитие и популяризация 
студенческого спорта через организацию и проведение спортивно- 
массовых работы в колледже. 

Задачи: 

1. Воспитание физических и морально-волевых качеств, 
укрепление здоровья обучающихся, повышения уровня 
профессиональной готовности, социальной активности 
обучающихся и педагогических работников образовательной 
организации, посредством занятий физической культурой и 
спортом. 

2. Организация и проведение спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий в образовательных 
организаций, спартакиад и соревнований по разным видам 
спорта. Организация соревнований и конкурсов оборонно- 
патриотической направленности. 

3. Формирование сборных студенческих спортивных команд по 
различным видам спорта для участия в соревнованиях 
различного уровня. 

4. Воспитание общественной активности, трудолюбия, 
креативности, лидерских, организаторских качеств, чувства 
ответственности, гордости и сопричастности к развитию 
колледжа, сохранение традиций и формирование новых. 

5. Профилактика асоциальных проявлений в подростковой 
среде, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

 



Направление 
деятельности 

Содержание 
деятельности Период Ответственные 

1 2 з 4 

Организационная деятельность  

Общее собрание клуба  
Рассмотрение и 
утверждение мероприятий 
на 2022-2023 уч. год 

сентябрь 
2022 Якименко О.А.  

Планирование и 
организация 
деятельности ССК  

составление и утверждение 
плана работы ССК, 
расписания работы ССК 

сентябрь 
2022 Якименко О.А.   

Собрание Правления 
клуба 

разъяснительная работа с 
ученическими 
коллективами колледжа, 
коллективами спортивных 
секций 

октябрь 
2022 

 Якименко О.А 
Мишина Т.Е. 

Контроль за 
подготовкой 
материала по 
проведенным 
мероприятиям для 
сайта колледжа 

Производить отбор и 
презентацию информации, 
фотоотчеты 

в течение 
года Якименко О.А  

Организация и 
контроль учебно- 
тренировочного 
процесса в спортивных 
секциях ССК 

Осуществлять мониторинг 
посещения студентами 
спортивных секций 

в течение 
года Якименко О.А  

Работа по 
сохранности 
контингента в ССК  

Проведение бесед со 
студентами о важности 
занятий физической 
культурой и спортом для 
здоровья и общего 
развития 

в течение 
года 

Якименко О.А., 
Наклескина Н.Б., 
 Якименко А.В. 
Семенова В.А. 
Семенов А.В. 
Колодиев А.Ч. 

Совершенствование  
материальнотехническ
ой базы 

Приобретение 
необходимого спортивного 
оборудования и 

инвентаря 

по мере 
необходимост
и 

 Якименко О.А., 
Наклескина Н.Б,  
Мишина Т.Е. 



Анализ работы ССК за 
учебный год 

Отчет и подведение итогов 
работы ССК за 2022-2023 
уч. год 

Июнь 2023 

Якименко О.А., 
Наклескина Н.Б., 
 Якименко А.В. 
Семенова В.А. 
Семенов А.В. 
Колодиев А.Ч 

Методическая деятельность 

Разработка 
программ 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

выявление круга интересов 
обучающихся; разработка 
программ 

в течение 
года 

 
Преподавательск

ий состав 

Проведение 
методических 
мероприятий с 

участие в методических 
объединениях учителей 
ФК ; участие в семинарах, 
круглых столах и других 
формах обмена опытом. 

в течение 
года 

 
 
Преподавательс
кий состав 
 
 

Участие в конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах разного 
уровня 

 Участие в    конкурсной 
деятельности; подготовка 

к соревнованиям, 
состязаниям; 
непосредственное участие 
в соревнованиях; 
подведение итогов; 
постановка целей и 
задач в перспективе на 
будущее 

в течение 
года 

Преподавательс
кий состав 

Контроль ведения 
отчетной документации 
ССК 

проверка планов, программ, 
иных документов ССК 

в течение 
года 

Мишина Т.Е –
зам. диретора 
по УВР, 
Якименко О.А. 

Проведение спортивных 
праздников, спортивных 

акций, смотров и т.п. 

подготовка и проведение 
 спортивно-массовых 
мероприятий (разработка 
положений и плана 
подготовки); обеспечение 

в течение 
года 

Преподавательс
кий состав 



участия обучающихся в 
спортивно-массовых 
мероприятиях; анализ их 
результативности 

Индивидуальная работа 

Беседы со 
студентами, 
пропускающими 
спортивные секции и 
собрания ССК 

Создание условий для 
дальнейшего посещения 

обучающегося секций 
(беседы, поощрения, 

помощь и т. д.) 

по 
необходимост

и 

Якименко О.А., 
Наклескина Н.Б., 
 Якименко А.В. 
Семенова В.А. 
Семенов А.В. 

Колодиев А.Ч. 

Осуществлять работу с 
сильными студентами 
по подготовке к 
соревнованиям, 
олимпиадам, конкурсам 

Проведение 
систематических занятий 
по подготовке к 
мероприятиям различного 
уровня 

в течение 
года 

Якименко О.А., 
Наклескина Н.Б., 
 Якименко А.В. 
Семенова В.А. 
Семенов А.В. 

Колодиев А.Ч. 

Организация 
психологопедагогическо
й 
поддержки членов ССК 

Ведение студентов, 
нуждающихся в 
психологопедагогической 
помощи 

по 
необходимост

и 

Якименко О.А., 
Наклескина Н.Б., 
 Якименко А.В. 
Семенова В.А. 
Семенов А.В. 

Колодиев А.Ч. 
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