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- организация деятельности по вовлечению обучающихся в занятия 
физической культурой и спортом, развитию и популяризации студенческого 
спорта, формированию здорового образа жизни, организации активного 
отдыха обучающихся техникума.

Задачи:

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья;

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций, студенческой спортивной лиги;
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа

жизни;
- вовлечение обучающихся и подготовка к выполнению норм и требований 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО;

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных
команд
техникума в создании необходимых условий для эффективной организации 
образовательного и тренировочного процессов;

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, 
имеющими
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.

- подготовка предложений в ежегодный план деятельности 
образовательной организации, в части развития физической культуры и 
спорта;

- ведение учета спортивных достижений образовательной 
организации.

Цель работы студенческого спортивного клуба (далее ССК):

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1.Организационные мероприятия
1. Составление плана работы ССК 

«Патриот» на 2022-2023 учебный год
Сентябрь,
октябрь

Лёвкин Д.И.

2. Создание Совета клуба, подбор 
состава ССК

До
20.12.2022

Лёвкин Д.И.

3. Организация работы актива ССК 
«Патриот»

В течение 
года

Лёвкин Д.И.

4. Совершенствован ие корпоративной 
культуры ССК «Патриот »

- символика;

В течение 
года

Лёвкин Д.И.



- форма и др.
5. Контроль подготовки информации о 

проведенных мероприятиях для сайта 
техникума

В течение 
года

Лёвкин Д.И.

2.Методическая работа
1. Разработка дополнительных 

образовательных программ 
секционных занятий

Сентябрь - 
октябрь

Лёвкин Д.И.

2. Проведение бесед со студентами о 
спор тивной жизни техникума

Сентябрь,
октябрь

Кураторы

3. Проведение бесед во всех учебных 
группах: «Здоровый образ жизни»

В течение 
года

Кураторы,
медицинский
работник

4. Оформление информационного 
стенда о деятельности ССК (Экран 
проведения соревнований, 
поздравление победителей и призеров 
соревнований и т.д.)

В течение 
года

Лёвкин Д.И.

5. Работа по пропаганде сдачи норм 
ГТО

В течение 
года

Преподаватели
физической
культуры,
кураторы

3.Физкультурно-оздоровительное направление
1. Организация и проведение 

внутритехникумовских соревнований, 
посвящённых Дню 
профтехобразования, проведение 
легкоатлетического кросса среди 1 -4 
курсов

Сентябрь

Преподаватели
физической
культуры

Лёвкин Д.И.

Актив ССК 
«Патриот»

Кураторы

Организация и проведение 
внутритехникумовских соревнований 
по настольному теннису

Октябрь

2. Организация и проведение 
внутритехникумовских соревнований 
по волейболу, гиревому спорту

Декабрь

3. Организация и проведение 
внутритехникумовских соревнований 
по шашкам, шахматам

Январь

4. Организация и проведение 
внутритехникумовских соревнований 
по футболу

Февраль

5. Спортивный праздник ко «Дню 
защитника Отечества»

Февраль



Руководитель ССК «Патриот» Д.И. Лёвкин


