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План работы 
студенческого спортивного клуба государственного 
профессионального образовательного учреждения 

«Алексинский химико-технологический техникум» 
на 2022-2023 учебный год 

 
 

1. Целями Студенческого спортивного клуба являются: 
- развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и 

работников техникума, организация их досуга по спортивным интересам; 
- создание условий для занятий физической культурой и спортом во 

внеурочное время; 
- организация тренировочного процесса сборных спортивных команд, 

создание волонтёрского отряда физкультурно-оздоровительной 
направленности. Оказание методической и практической помощи в 
организации их деятельности; 

- организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий для обучающихся техникума. 

2. Задачами Студенческого спортивного клуба являются: 
- организация и становление работы клуба по вовлечению обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 
- популяризация здорового образа жизни через проведение массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий; 
- организация учебно-тренировочного процесса сборных спортивных 

команд техникума; 
- организация работы волонтерского отряда проводящего физкультурно- 

оздоровительную работу с обучающимися и детьми, в т.ч. с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 
1. Проведение Общего собрания 

членов клуба, Выборы в состав 
Совета клуба 

Сентябрь 
Май 

Руководитель 
спортивного клуба 

2. Проведение заседаний Совета 
клуба 

Сентябрь 
Ноябрь 
Февраль 
Апрель 

Председатель 
Совета клуба 

3. Организация занятий 
спортивной секции 

Сентябрь - 
июнь 

Руководитель 
спортивного клуба 



4. Организация работы 
волонтерского отряда 

сентябрь- 
октябрь 

Руководитель 
спортивного клуба 

5. Организация  работы по 
вовлечению обучающихся  в 
членство клуба. 

В течение всего 
периода 

Совет спортивного 
клуба 

6. Разработка  положений 
спортивных мероприятий на 
2022-2023 учебный год 

Сентябрь 
Январь 

Руководитель 
спортивного клуба 
Совет клуба 

7. Организационное собрание 
физоргов учебных групп 

Сентябрь 
Ноябрь 
Январь 
Март 
Май 

Совет спортивного 
клуба 

8 Участие в Фестивале «ГТО» Октябрь
Май 

Руководитель 
спортивного клуба 

2. Спортивно-массовая работа 

1. Участие сборных спортивных 
команд в спортивных 
мероприятиях различного 
уровня: 
- уровень техникума – согласно 
плану работы на учебный год; 
- городской, региональный 
уровень – в соответствии со 
сроками обозначенными  
Положениями 

В течение всего 
периода 

Руководитель 
спортивного клуба, 
Совет спортивного 
клуба 

3. Мероприятия по поляризации физической культуры и спорта и 
здорового образа жизни 

1. Проведение акций: 
- «Мы за ЗОЖ»; 
- «Спорт против наркотиков»; 
- «Здоровье твоя забота» 
- День здоровья 
- Спортивный праздник 
«Весенние ритмы» 
-Челлендж 
#СпортивныеРекордыПобеды!# 
- Фестиваль «Я=ЗОЖник. Герои 
рядом» 

 
Сентябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 

 
Май 

Июнь 

Совет спортивного 
клуба 
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