
УТВЕРЖДАЮ 
ГБПОУ РД 
жоникидзе» 
. Шабанова

/5 2022г.

ПЛАН
работы Студенческого спортивного клуба «Лидер»

ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе»
на 2021-2022 учебный год

Цель работы студенческого спортивного клуба (далее -  ССК): вовлечение обучающихся в 
занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризация студенческого спорта через 
проведение спортивно-массовой работы в колледже.

Задачи деятельности студенческого спортивного клуба «Лидер»:
- формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
- укрепление здоровья и физического совершенствование обучающихся на основе 
систематически организованных внеучебных спортивно-оздоровительных занятий для 
обучающихся, преподавателей, родителей (законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся);
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных 
организаций в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного 
и тренировочного процессов;
- активизация спортивно-оздоровительной работы, профилактика асоциальных проявлений в 
подростковой среде, выработка потребности в здоровом образе жизни и увеличения охвата 
обучающихся спортивными мероприятиями.
- создание физкультурно-оздоровительных групп, спортивных секций и команд по различным 
видам спорта;

№ Наименование 
Содержание разделов работы

Сроки
выполнения

Ответственный

1 2 3 4
1. Организационная работа

1. Выбор совета ССК.
2. Принятие утверждение плана 

работы на 2021 - 2022 учебный год.
3. Составление расписания работы 

спортивных секций и кружков.
4. Создание Совета клуба
5. Обновление информации на 

официальном сайте колледжа.

Март Руководитель ССК 
Курбанов А. А.

2. Учебно-воспитательная работа
1. Привлечение родителей (законных 

представителей) для участия в 
спортивно-массовых мероприятиях 
в качестве участников, судей и 
группы поддержки.

2. Вовлечение обучающихся в 
спортивные секции и кружки.

В течении 
учебного года

Руководитель ССК 
Зам.директора по ВР 
Преподаватели 
физ. культуры 
Классные 
руководители



3. Методическая работа
1. Участие в методических 

объединениях преподавателей 
физической культуры ССУЗов РД.

2. Изучение нормативно-правовых 
документов о деятельности ССК. 
Обновление документации ССК.

В течении 
учебного года

по мере
необходимости

Руководитель ССК

4. Спортивно-массовая работа
1. Проведение спартакиады среди 

студентов разных специальностей
2. Обеспечение участия команд ССК 

в городских и региональных 
соревнованиях среди ССУЗов.

3. Организация и проведение 
«Дня здоровья» среди работников

4. Организация и проведение конкурсов 
по спортивной тематике разного 
уровня.

По календарю 

По календарю

Март

По календарю

Руководитель ССК 
Курбанов А.С. 
Руководители: 
физической культуры 
секции 
Совет ССК

5. Социально-значимые мероприятия
1. Классные часы о здоровом образе 

жизни.
По плану классных 

руководителей
Классные
руководители

2. Пропаганда здорового образа жизни
3. Информирование предстоящих 

соревнований по видам спорта.

В течении учебного 
года на уроках 

физической культуры

Руководитель ССК 
Курбанов А.С.
Совет ССК 
Преподаватели 
физической культуры

6. Контроль и руководство
1. Контроль ведения отчетной 

документации
2. Анализ хода выполнения 

поставленных задач ССК
3. Контроль за работой спортивных 

секций и кружков

В течении 
учебного года

Руководитель ССК 
Курбанов А.С. 
Замдиректора по ВР

Администрация
колледжа
Руководитель ССК

Руководитель ССК Курбанов А.С.


