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I_{ель работы студенческого сп'ортивного клуба (далее - ССК):
вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие

и популяризация студенческого спорта через организацию и проведение спортивно-

пtассовой работы в техникуме.
Зада.и:

акIивIв€u]ия спормвноозлоровrrельной рабоьц увеlичение охмIа о бучающихся
спортивными мероприятиямй,

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 физичесtсжIсttIФтц
_ воспитание обrllественной активности, трудолIобия, креативносТИ И

лидерских, организаторских качеств,
- воспитание у обучающихся чувств ответственности, гордоСти и СО-

причастности к развитию техIlикума, сохранение традиций и формирование HoBbIX,

профилактика асоциа,цьных проявлений в подростковой среде, выработка

потребности в здоровом образе жизни.

Направление
деятельности

Содерrкание деятельности Периол OTBeTcTBeHHbie

Выборлилеров
зск

rолбор состава ССК сентябрь
ноябрь
2022

Воронин П. А.
Щроздов М. В.

Планирование и

органl.iзация
деятельность Сск

]оставление и утверI(,Ilение
lлаI{а работы ССК rrа 2021,
2022 учебный год, расписани,
работы Сск

октябрь
2022

Воронин П, А.

]оздание Совета
tлуба

разъяснительная работас
ученическими коллективам'
колледжа, коллективамL
эпортиRных секций

сентябрь
2022

Воронин П, А.
Щрозлов М. В.

\4етодическая деятельность
Разрабо r,Ka про-
lpaN{N,I физкультур-
но-спортивной
направленности

]ыявление круга интересов
эбучающихся ; разработка
lрограмм

] течение
]ода

Воронин П. А.

Провеление методи-
ческих ллероприятий
с целью обмена
оfiытом

/частие в методических объ-
]динсниях учителей ФК и

ЭБЖ: участие в сеN,Iинарах
l(РУГrrЫХ С'ГОЛаХ И ДРУГИ)
ьормах обп.лена опытом

в теLIение

года
Воронин П. А.

Участие в,конкур-
сах. соревнованиях

поиск коI{курсной деятель
HocTI,I; подготовI(а к сорев-

в теtIеlIис
годiI

Воронин П. А.



эазного уровня (рай-
)нных, региональ-
tlых, федеральных,
\4ежрегионапьных)

нованиям,состязаниям ;

непосредственное уLIастие в

эоревнованиях;
подведениеитогов

uвязь с социаль-
ными партнерами

участие в спортивных со
ревItоваI{иях

в течение
года

Воронин П. А.

Коltr,роль ведения
эт.lетной докумен-
гаIlии

lроверка планов. про-
-рамN4.иных доку]Vtентов
]ск

] течение
-ода

Воронин П, А.

Проведение спор-
гtIвныхпраздни-
l(OB. спортивных
,tl<tlий. c]\{o,I,poB

г. п.

lодгоl,овка спортивно-.
\,{ассовых мерОпРияТИЙ;
lбеспе.lение участияобу-
{аюLцихся в спортивно-
,,tаССОВЫХ N,IеРОПРИЯТИЯХ,

lроведения мероприятия,
1н L-il I tl з и х резу.ц ьтати вн о_

]ти

] течение
-ода

Воронин П. А.


