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ПЛАН РАБОТЫ 

 СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «Спорт-это сила»»  

 

НА ПЕРИОД: 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы студенческого спортивного клуба (далее - ССК): вовлечение 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, формирование у обучающихся 

потребности в ведении здорового образа жизни, развитие студенческого самоуправления 

в Костромском энергетическом техникуме. Задачи ССК: 

1. формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к укреп- 

лению здоровья; 

2. организация спортивной, физкультурной и оздоровительной работы с 

обучающимися, в том числе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью; з, участие обучающихся техникума в различного уровня проведения 

спортивных соревнованиях; 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Период Ответственные 

О ганизационная деятельность 

Планирование, 

создание и 

организация 

деятельности ССК 

Изучение Методических 

рекомендаций по созданию 

ССК в ПОО, успешных 

практик среди ПОО г. 

Костромы и регионов страны 

Сентябрь 

2022 
Замдиректор 

по ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Разработка Положения о ССК Октябрьноябр
ь 

2022 

Замдиректор по 

ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Составление плана работы 

ССК, календарного плана 

спортивномассовых 

мероприятий, расписания 

работы секций ССК на 2022-

2023 учебный год, 

Октябрьноябр

ь 

2022 

Замдиректор по 

ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

ФК 



4. формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся; 

5. оказания содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

техникума в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; 

6. воспитание у обучающихся чувств ответственности, гордости и 

сопричастности к развитию техникума, сохранение традиций и формирование новых; 

7. профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

 Издание приказа директора о 

создании ССК, утверждение 

Положения о ССК, 

необходимой документации 

по аботе ССК 

Декабрь 

2022 

Директор, 

замдиректора 

по ВР 

Создание на официальном 

сайте техникума: spo-ket.ru 

вкладку «ССК» и размещение 

на ней документов о 

деятельности ССК 

Декабрь 

2022 

Замдиректора 

по ВР, 

администратор 

сайта 

Регистрация на ЕИП-ФКИС 

на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

Декабрь 

2022 

Замдиректора 

по ВР, 

админис ато 

сайта 

Контроль подготовки 

информации о 

проведенных 

мероприятиях для сайта: s 

0-ket.ru 

Подготовка информации В течение 

года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Методическая деятельность 

Разработка программ 

физкультурноспортивной 

направленности 

Выявление круга интересов 

обучающихся, разработка 

программ 

Сентябр
ь 

2022 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

ФК 

Повышение квалификации Прохождение курсов 

повышения квалификации по 

направлению «Реализация 

образовательной программы 

по дисциплине ”Физическая 

культура“ с учетом новых 

ФГОС» 

Февраль 

2023 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 

ФК 

Проведение методических 

мероприятий с целью 

обмена опытом 

Участие в организационных 

собраниях руководителей 

физ.воспитания ПОО г. 

Костромы, семинарах, 

круглых столах и других 

формах обмена опытом 

В 

течение 

года 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

ФК 



 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях разного 

уровня (областных, 

региональных, 

всероссийских) 

Поиск конкурсной 

деятельности; подготовка к 

соревнованиям, состязаниям; 

непосредственное участие в 

соревнованиях; подведение 

итогов 

В течение 

года 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

ФК 

Работа по пропаганде сдачи 

норм гто 

Проведение спортивных 

праздников, спортивных 

акций, смотров и т.п. 

согласно 

Календарнотематическому 

плану техникума, 

Календарному плану 

спортивно-массовых 

мероприятий на 2022-2023 

ч.г. 

Подготовка спортивно-

массовых мероприятий 

(разработка сценариев и 

плана подготовки); 

обеспечение участия 

обучающихся в 

спортивномассовых 

мероприятиях; проведения 

мероприятия, анализ их 

результативности 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора по 

УР и ВР, 
преподаватели 

ФК 

Контроль ведения 

отчетной документации 

Проверка планов, 

программ, иных 

документов ССК 

В 

течение 

года 

Зам директор 

по ВР 


