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ПЛАН 
работы студенческого спортивного клуба ГПОУ ТО «Алексинский 

химико-технологический техникум» 
на 2021-2022 учебный год 

 
Цель работы студенческого спортивного клуба (далее - ССК): 
организация и совершенствование спортивно-массовой работы в техникуме, пропаганда 
здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их 
работоспособности, повышение спортивного мастерства членов ССК.  
Задачи: 
- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в техникуме; 
- организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся техникума; 
- привлечение обучающихся техникума к объединению на основе общности интересов в 
команды по различным видам спорта; 
- воспитание у обучающихся техникума устойчивого интереса к систематическим занятиям 
физической культурой, спортом, здоровому образу жизни. 

 
Направление 
деятельности 

Содержание 
деятельности 

Период Ответственные 

1 2 3 4 
Выбор лидеров ССК 

 
Подбор состава ССК 

 
Октябрь Кузнецова А.Д. 

Сергеева М.А. 
Планирование и 

организация 
деятельности ССК 

 

Составление и 
утверждение плана 

работы ССК на 
2021/2022 учебный 

год, расписания 
работы секции 

Сентябрь-октябрь Сверчкова А.В. 
Кузнецова А.Д. 
Сергеева М.А. 

Создание Совета 
клуба 

 

Разъяснительная 
работа со 

студентами 

Октябрь Кузнецова А.Д. 
Сергеева М.А. 

Разработка 
мероприятий 

физкультурно-
спортивной 

направленности 

Выявление круга 
интересов 

обучающихся; 
разработка 

мероприятий 

Октябрь Кузнецова А.Д. 
Сергеева М.А. 

Члены совета клуба 

Участие в 
конкурсах, 

соревнованиях 
разного уровня 

(районных, 

Подготовка к 
соревнованиям, 

состязаниям; 
непосредственное 

участие в 

В течение года  Кузнецова А.Д. 
Сергеева М.А. 

Члены совета клуба 



региональных, 
федеральных, 

межрегиональных, 
международных) 

 

соревнованиях; 
участие в 

спортивных 
конкурсах 

Участие в летнем и 
зимнем  

Всероссийском 
спортивном 

фестивале «Готов к 
труду и обороне» 

Подготовка и 
участие в фестивале 

В течение года  Кузнецова А.Д. 
Сергеева М.А. 

Члены совета клуба 

Контроль ведения 
отчетной 

документации 

Подготовка планов, 
протоколов и иных 
документов ССК 

Май Кузнецова А.Д. 
Сергеева М.А. 

Члены совета клуба 
Проведение 
спортивных 
праздников, 

спортивных акций, 
смотров и т.п. 

 

Подготовка 
спортивно-массовых 

мероприятий 
(разработка 
сценариев и 

плана подготовки); 
обеспечение участия 

обучающихся в 
спортивно-массовых 

мероприятиях; 
проведение 

мероприятия, анализ 
их результативности 

В течение года Кузнецова А.Д. 
Сергеева М.А. 

Члены совета клуба 

Спортивная секция Работа спортивной 
секции по волейболу 

В течение года Кузнецова А.Д. 
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