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План работы студенческого спортивного клуба ССК «ЛИДЕР» 

 на 2022/23 г. 
 

Цель - пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся и 

работников, повышение их работоспособности, повышение спортивного 

мастерства членов ССК. 

Задачи: 

-совершенствование условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в Колледже; 

-организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

-организация иных мероприятий, способствующих вовлечению обучающихся в 

систематические занятия физической культурой, спортом; 

-воспитание у обучающихся Колледжа устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни. 

 

Период Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сентябрь- 

ноябрь 

Выбор лидеров ССК Подбор состава участников клуба Емельянов Р.Б. 

Семичаснова Е.В. 

Цыганок В.Д. 

Сентябрь Создание Совета клуба 

Разъяснительная работа с 

коллективами студенческих 

групп колледжа, коллективами 

спортивных секций 

Емельянов Р.Б. 

Семичаснова Е.В. 

Цыганок В.Д. 

Октябрь Планирование и 

организация деятельности 

ССК составление и утверждение плана 

работы ССК на учебный год, 

расписания работы ССК 

Емельянов Р.Б. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение года Разработка программ 

физкультурно-спортивной 

и 

 Выявлениекруга интересов 

обучающихся,  разработка 

программ 

Емельянов Р.Б. 

Семичаснова Е.В. 

Цыганок В.Д. 



 

 здоровьесберегающей 

направленности 

  

В течение года Проведение методических 

мероприятий с целью 

обмена опытом участие в методических 

объединениях преподавателей 

физической культуры и ОБЖ; 

участие в семинарах, круглых 

столах и др. 

Емельянов Р.Б. 

Семичаснова Е.В. 

Цыганок В.Д. 

В течение года Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях 

различного уровня 

(районных, 

региональных, 

федеральных, 

межрегиональных, 

международных) 

Подбор перечня мероприятий 

для участия; подготовка к 

соревнованиям, состязаниям; 

непосредственное участие в 

соревнованиях; подведение 

итогов и анализ 

результативности 

Емельянов Р.Б. 

Семичаснова Е.В. 

Цыганок В.Д. 

В течение года Связь с социальными 

партнерами 

участие в спортивных 

соревнованиях 

Емельянов Р.Б. 

Семичаснова Е.В. 

Цыганок В.Д. 

В течение года Контроль ведения 

документации 

Проверка планов, программ, 

иных документов ССК 

Емельянов Р.Б. 

 

В течение года Проведение спортивных 

праздников, акций, 

состязаний, турниров Подготовка 

спортивно-массовых 

мероприятий (планирование, 

организация); обеспечение 

участия обучающихся в 

спортивно-массовых 

мероприятиях; проведения 

мероприятия, анализ их 

результативности 

Емельянов Р.Б. 

Семичаснова Е.В. 

Цыганок В.Д. 


