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Наименование 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

 

Сроки  Ответственные  

1. Организационно-массовые и спортивные мероприятия 

 

Выбор лидеров 

ССК 

 декабрь Заместитель 

директора по СПР 

Руководитель ССК 

Планирование и 

организация 

деятельности 

ССК 

Составление и 

утверждение 

планов работы 

ССК на 2021-

2022 учебный год 

декабрь Заместитель 

директора по СПР 

Руководитель ССК 

Создание 

Совета клуба 

Разъяснительная 

работа со 

студенческими 

коллективами 

колледжа 

декабрь Руководитель ССК 

2. Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование 

программ 

Анализ 

имеющихся 

программ; 

выявление круга 

интересов 

студентов; 

разработка 

программ; 

согласование 

программ 

В течение года Заместитель 

директора по СПР 

Руководитель ССК 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

Участие в 

методических 

объединениях; 

участие в 

семинарах, 

круглых столах и 

других формах 

обмена опытом 

В течение года Заместитель 

директора по СПР 

Руководитель ССК 

Участие в 

конкурсах 

разного уровня 

- районных, 

региональных, 

федеральных 

Поиск 

интересных 

вариантов 

конкурсной 

деятельности 

подготовка к 

соревнованиям, 

состязаниям; 

В течение года Руководитель ССК 



Областные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

Команда 

колледжа 

январь Преподаватели 

физкультуры, 

волонтеры 

Спортивный 

праздник  «В 

здоровом теле –

здоровый дух» 

Обучающиеся 

групп проф. 

подготовки 

январь Преподаватели 

физкультуры, 

волонтеры 

А, ну ка парни Студенты 1 курса февраль Преподаватели 

физкультуры, 

волонтеры 

Областные 

соревнования по 

футболу 

Команда 

колледжа 

февраль Преподаватели 

физкультуры, 

волонтеры 

А ну ка девушки Студенты 1 курса март Преподаватели 

физкультуры, 

волонтеры 

Областные 

соревнования по 

волейболу 

Команда 

колледжа 

Март апрель Преподаватели 

физкультуры, 

волонтеры 

Турнир по 

шашкам и 

шахматам 

1-2 курс Март апрель Преподаватели 

физкультуры, 

волонтеры 

Дружеская 

встреча по мини 

футболу 

Обучающиеся 

групп проф. 

подготовки 

Май июнь Преподаватели 

физкультуры, 

волонтеры 

 

 

 

непосредственное 

участие в 

соревнованиях; 

подведение 

итогов. 

Формирование 

списков 

студентов 

допущенных к 

сдаче норм 

ГТО - 

формирование 

списков 

В течение года Заместитель 

директора по СПР 

Руководитель ССК. 

Мед  работник 

3. План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-

значимых мероприятий на учебный год 


