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ПЛАН РАБОТЫ 

 

Студенческого спортивного клуба 

 

«Стрела» 

 

на 2022-2023 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Студенческий спортивный клуб «Стрела» является структурным 

подразделением колледжа. Студенческий спортивный клуб «Стрела»  в своей 

деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом учреждения, настоящим положением и иными 

локальными нормативными актами учреждения 

 

Цель: развитие массового студенческого спорта и популяризация 

здорового образа жизни и физического самосовершенствования.  

 

Задачи: 
- - активизация физкультурно-спортивной работы и участию 

обучающихся в спортивной жизни колледжа;  

- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, 

полученных на учебных занятиях физической культуры, формированию 

жизненно необходимых физических качеств; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования 

обучающихся на основе систематически организованных внеурочных 

спортивно-оздоровительных занятий;  

- профилактика деструктивного поведения и асоциальных 

проявлений (наркомания, курение, алкоголизм и т.д.) и формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

- воспитание у обучающихся общественной активности и 

трудолюбия, творчества и организаторских способностей; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся техникума; 

 

Основные направления: 

1.Организационная работа по физическому воспитанию обучающихся. 

 

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа: 

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- открытие спортивных секций; 

- организация и проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий в техникуме; 

-сотрудничество с представителями учреждений и спорта, 

общественности, администрации города; 

- организация здорового досуга обучающихся, состоящих на 

различных видах учета,  категория дети-сироты и оставшиеся без попечения 

родителей, проживающие в общежитии колледжа. 
 
 
 
 
 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные Место 

проведения 

1.Организационная работа по физическому воспитанию обучающихся 

1.1 Проведение организационного 

собрания ССК. Выборы состава 

членов ССК 

Сентябрь 

2022 

Руководитель 

клуба 

КГАПОУ 

АКТСХ 

1.2 Разработка названия, логотипа 

ССК 

Сентябрь 

2022 

Руководитель 

клуба 

КГАПОУ 

АКТСХ 

1.3 Составление плана работы ССК 

на 2022-2023 уч.год 

Сентябрь 

2022 

Руководитель 

клуба 

КГАПОУ 

АКТСХ 

1.4 Ведение документации в 

соответствии с Положением 

ССК 

В течение 

года 

Руководитель 

клуба 

КГАПОУ 

АКТСХ 

1.5 Проведение торжественного 

открытия ССК 

Октябрь 

2022 

Руководитель 

клуба 

 актив клуба 

КГАПОУ 

АКТСХ 

1.6 Проведение заседаний ССК В течение 

года 

Руководитель 

клуба, 

актив клуба 

КГАПОУ 

АКТСХ 

1.7 Организация работы 

спортивных секций в рамках 

ССК 

В течение 

года 

Руководитель 

клуба 

 

КГАПОУ 

АКТСХ 

1.8 Организация и проведение 

спортивных мероприятий и 

соревнований в течение 

2022-2023 уч.год 

В течение 

года 

Руководитель 

клуба,  

актив клуба 

 

КГАПОУ 

АКТСХ 

1.9 Продвижение ССК среди 

обучающихся техникума через 

проведение спортивных 

состязаний и мероприятий 

В течение 

года 

Руководитель 

клуба, 

Педагог - 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

1.10 Организация работы по 

привлечению обучающихся в 

спортивные секции 

В течение 

года 

Руководитель 

клуба, 

Педагог - 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

1.11 Отражение спортивной жизни, 

спортивных успехов студентов 

на сайте техникума, 

официальной группе 

«Вконтакте» техникума 

В течение 

года 

Педагог - 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

1.12 Своевременное размещение 

материалов на 

тематических стендах 

В течение 

года 

Педагог - 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

1.13 Анализ работы 

ССК за год 

В течение 

года 

Руководитель 

клуба 

 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

2.1 «Спортивная ОСЕНЬ» 

среди студентов первых курсов 
Сентябрь  

2022 

Руководитель 

клуба, 

Педагог - 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.2 Участие во Всероссийском дне 

бега «Кросс наций». 

Сентябрь 

2022 

Руководитель 

физического 

Спорткомплекс 

«Олимп» 



воспитания, 

преподаватели 

физического 

воспитания 

2.3 Открытие спортивных секций  Сентябрь  

2022 

Руководитель 

клуба, 

Педагог - 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.4 Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях различного 

уровня: 

согласно плана спортивно-

массовых мероприятий на 

учебный год; региональный 

уровень по согласованию с 

организаторами 

В течение 

года 

Руководитель 

клуба, 

Педагог - 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.5 Организация товарищеских 

встреч с другими 

образовательными 

организациями, между 

обучающимися и педагогами 

В течение 

года 

Руководитель 

клуба, 

руководитель 

физ. воспитания 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.6 Оформление стендов к 

знаменательным датам 

В течение 

года 

Руководитель 

клуба, 

актив клуба 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.7 День тренера в России. 

Размещение поздравительных 

плакатов на информационных 

стендах и 

социальных сетях в ВК. 

30.10.2022 Руководитель 

клуба,  

актив клуба 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.8 Спортивный флешмоб Декабрь 

2022 

Педагог - 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.9 празднику 

«День студента» 
Январь  

2023 

Руководитель 

клуба, 

актив клуба 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.10 Спортивная викторина, 

посвященная Дню студента 

«Дальше,больше» 

Январь  

2023 

Руководитель 

клуба, 

Педагог - 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.11 Фотоконкурс «Я 

спортивный-креативный» 

Январь  

2023 

Педагог - 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.12 Выставка «Звѐзды российского 

спорта» 

Февраль 

2023 

Руководитель 

клуба, 

Педагог - 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.13 Кинолекторий «Движение 

вверх». 

Декабрь 2022 

Февраль 

2023 

Апрель 2023 

Руководитель 

клуба, 

Педагог - 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.14 Оформление стенда 

«Спортивные достижения» 

Февраль 

2023 

Педагог - 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.15 Встреча со спортсменами с 

ограниченными возможностями 

Февраль 

2023 

Руководитель 

клуба 

Спорткомплекс 

«Олимп»» 



здоровья 

2.16 Конкурс эссе среди студентов- 

спортсменов «Размышления о 

спорте» 

Март 

2023 

Преподаватель 

литературы 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.17 «Веселые старты» среди команд 

первого курса 

Март  

2023 

Руководитель 

клуба, Педагог-

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.18 Конкурс - смотр «ЗаРядОК» Март  

2023 

Педагог- 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.19 Фотоконкурс «Мы за ЗОЖ» Апрель  

2023 

Педагог- 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.20 викторина «Спорт-

интеллектуал» 

Апрель  

2023 

Педагог- 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.21 Организация турнира по 

армрестлингу среди учебных 

групп  

Май  

2023 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физического 

воспитания 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.22 Участие в Региональном этапе 

открытого публичного 

Всероссийского смотра-

конкурса профессиональных 

образовательных организаций 

на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной 

работы среди студентов в 

2022/2023 учебном году. 

Июнь 

 2023  

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

2.23 Киносеанс «Киноспорт». 

Просмотр фильма «Легенда 

№17» 

Июнь  

 2022 

Педагог-

оргаизатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.24 Спортивная зарядка среди 

Первых курсов «Молодѐжь - на 

стадионы!» 

Июнь  

2022 

Педагог- 

организатор 

КГАПОУ 

АКТСХ 

2.25 Сотрудничество со 

спортивными учреждениями 

спорта г. Ачинск 

В течении 

года 

Руководитель 

спортивного 

клуба  

 
 

Руководитель спортивного клуба                                              Колесников Н.М. 
 

 


