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План работы студенческого спортивного клуба «Техник»

на 2021-2022 учебный год
Цель работыспортивного студенческого клуба«Гехнию- создание условий для повышения

массовости занятий физической культуройи спортом,а также предоставление студентам ГБПОУ
ВО«Ковровский промышленно-гуманитарный колледжширокого спектра физкультурно-
спортивного досуга. Задачи:

у комплектование и подготовка команд по различным видам спорта для участия в
соревнованиях;

У организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха студентов и
проведение спортивно-массовых мероприятий;

У пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической
культурыи спорта;

У совершенствование корпоративной культуры ССК «Технику о содействие и организация
сдачи норм ГТО.

№ Содержание работы Сроки Ответственные Отметки о
п/п проведения выполнении
Е Составление плана работы ССК сентябрь Александрова И.А.,

«ехниюна 2021-2022 уч.г. актив ССК«Технию

5. Контроль за выполнением постоянно актив ССК

студентами временных поручений Фехнию
3. Оформление списка членов октябрь Актив ССК

ССК«Технию ехнию
4. Организация работы актива постоянно АлександроваИ.А.

ССК«Технию
5, Контроль по выполнению постоянно Александрова И.А.,

ведения записейв тетради по актив ССК

технике безопасности Чехнию

6. Контроль подготовки постоянно Актив ССК
информации о проведенных «ехнию
мероприятияхдля сайта
колледжа

И Совершенствование корпоративной|постоянно Александрова И.А.,
культуры ССК актив ССК
ехнию Фехнию

- гимн;
- символика; футболки

8. Организация членов клуба для постоянно Александрова И.А.,
участия в общеколледжных актив ССК



мероприятиях преподаватели 

физ.культуры 

9. Организация собраний ССК 

«Техник» 

ежемесячно Александрова И.А.  

10. Руководство группой ВК «ССК 

«Техник» 

постоянно Александрова И.А.  

11. Утвердить актив ССК «Техник» сентябрь Александрова И.А.  

12. Контроль по посещению собраний постоянно Александрова И.А., 
актив ССК 
«Техник» 

 

13. Контроль по участию членов 

ССК «Техник» в мероприятиях 

постоянно Александрова И.А., 
актив ССК 
«Техник» 

 

14. Утверждение плана работы ССК 

«Техник» на 2021-2022 уч.г. 

сентябрь члены ССК 

«Техник»  
15. Контроль за посещением 

членов ССК «Техник» 

спортивных секций 

постоянно Александрова И.А., 
актив ССК 
«Техник» 

 

16. Отчеты актива ССК «Техник» о 

работе за 1 и 2 семестры 

декабрь, 

июнь 

Александрова И.А., 
актив ССК 
«Техник» 

 

17. Участие в презентации кружков, 

секций и студий 

сентябрь Александрова И.А., 
актив ССК 
«Техник» 

 

18. Участие в работе общеколледжных 

студенческих конференций 

октябрь, 

март 

актив ССК 

«Техник» 

 

19. Участие в пробном тестировании 

ГТО 

сентябрь ССК 

«Техник» 

 

20. Участие в сдаче норм ГТО согласно 

графику 

Александрова И.А., 
актив ССК 
«Техник» 

 

21. Проводить беседы со студентами 

о посещении спортивных секций 

и физкультурно-спортивных 

мероприятий    

по 

необходимос

ти 

Александрова И.А., 
актив ССК 
«Техник» 

 

22. Способствовать активному 

участию студентов в работе 

конференций различного 

уровня 

постоянно Александрова И.А.  

23. Осуществлять подготовку 

студентов к реализации и 

составлению социальных 

проектов 

постоянно Александрова И.А., 
актив ССК 
«Техник» 

 

24. Организовать награждение 

активных членов ССК 

«Техник» по итогам работы 

декабрь, 

июнь 

Александрова И.А., 
актив ССК 

«Техник» 

 

25. Проведение собраний клуба еженедельно Александрова И.А., 
актив ССК 

«Техник» 

 

26. Организация и проведение 

посвящения в олимпийцы 

октябрь Александрова И.А., 
актив ССК 

«Техник» 

 

27. Оформление электронной версии 

фотоальбома ССК 

«Техник» 

Сентябрь 

октябрь 

члены ССК 

«Техник» 

 



28. Участие в социально значимых 

акциях 

постоянно члены ССК 

«Техник» 

 

29. Принять участие в 

организации и проведении 

информационно 

познавательной акции 

«Активный выходной» 

по графику Александрова И.А., 
актив ССК 

«Техник» 

 

30. Участие в организации работы 

спортивной секций 

постоянно члены ССК 

«Техник» 

 

 

 

Руководитель физического воспитания                                                            И.А.Александрова 


