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Щель работы студенческого спортивного клуба (лалее - ССК);
Вов,ттечегlие обу,чакlшtихся в занятllя tРизической культурой и спортом,

развитие и популяризация студенLIеского спорта через организацию И

проведение спортивно-массовой работы в техникуI4е.
Задачи:
- активизация спортивно-оздоровительной работы, увеличение охваТа
обучаюrц ихс я спортивными мероприятиями,
_ укрепление здоровья и (lизи.леское совершенствование обучаюшихся на
основе систематически организованных BHe-yrlgýHrr)( спортивно-
оздоровительных занятий дпя обучающихQя, преподавателей, родителей
(законных представителей несовершеннолетних обучающихся),
- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на

уроках физической культуры, форп,rирование }кизненно необходимых

физических качеств.
- воспитание обu_(ественной активности, трудолюбия, креативности И

лидерских, организаторских качеств,
_ воспитание у обучаюrцихся чувств ответственности, гордости и
сопричаетности к развитию колледжа, сохранение традиций и формирование
новых,
- формирование болельrциков спортивных команд,
- профилактика асоциальных llроявлений в подростковой среде, выработка

еOности в зд о е жизни
ответственныt"лllаправление

дея,гельности
Содержание деяте"цьн ости Период

a
_) 11 2

Организационная деятельность
Руководитель

ф/в

Выбор лилеров ССК Iiолбор состава ССК L'с:нтябрь-

ноябрь
ПлаtlированI]е и
организация
деятельности ССК

Составление и утверх(дение
плана работы ССК на 2022-
202З учебный год,

расписание работы ССК

Октябрь Руководите,тт,

ф/в

Разъясtillт,ел ьL{ iUI работа с

уriеническиN,Iи
колJIективами,Iехникума,
коллQктивами спортивных
секций

Сентябрь Руководитель

ф/*

Создание Совета
клуба

Методическая деятельность
В течении

года
Руководитель

ф/в

Разработка
програ\,I),{

физкуlrь,гурно-
спортивной
направленности

Вt lявление круга интересов
обучающихся, разработка
программ

Руitоводитель

ф/в

Провеление
N{етодическriх

Участие в м9тодических
об ьел ин ен ия х

В течение
Года



N{ероприятий с

це"]ью обN{ена

опыто\,I

препо.]авате,lеI:] ФК и ОБЖ,

},частI4е в сеtIинарах,
круглых столах и других

обrtена огIыто\,1-PU}

В течение
года

Руково:lитель

фiв
Участие в

кOнк) рсах.
соревнованиrIх

разного уровня
(муниципальных,

региональных,
федера;tьньтх"
межрегиона,:Iьных,
N,{е}кд},IIародньiх)

Поиск конкчрсной
деяте.lьнOст].1; пO;iг,()l-овка к

соревнованияNI.
состязаниям;
неIIосредственное участие в

соревнованиях; подведение
итогов

В течение
Года

Руководитель
вс

Контроль ведения
отчетной
докуN.{ентации

Проверка п,Iаноts, rtрограN,IN,I.

иных документов ССК

В течение
г,ода Руководит,ель

вс

Руководитель

ф/u

Проведение
спортивных
празлIJикоR.
спортивных акций,
смотров и т.п

Подготовка спортивно-
\4 ас совых ir,tepoпpil я't'и Йi

(разработка сцеFlарI,Jеlj rl

плана подгоl tlвки):
обеспечени9 участия
обучающихся в спортивно-
массовых мероприятиях;
проведения мероприятия,
анаj]из их резуJl ь га,Гивности


