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Цель работы Студенческого спортивного клуба «Ивановец» (далее ССК): 
вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и 

популяризация студенческого спорта через организацию и проведение спортивно-массовой 
работы в техникуме. 

Задачи: 
1. активизация спортивно-оздоровительной работы, увеличение охвата обучающихся 

спортивными мероприятиями; 
2. укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся на основе 

систематически организованных внеучебных спортивно оздоровительных занятий для 
обучающихся, преподавателей; 

3. закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках 
физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

4. воспитание общественной активности, трудолюбия, креативности и лидерских, 
организаторских качеств; 

5. воспитание у обучающихся чувств ответственности, гордости и сопричастности к 
развитию колледжа, сохранение традиций и формирование новых; 

6. формирование болельщиков спортивных команд; 
7. профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде, выработка потребности 

в здоровом образе жизни. 
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№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 
1 Составление плана работы ССК 

«Ивановец» на 2023-2024 учебный 
год 

Январь 2023 г. Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 

2 Создание Совета клуба, подбор 
состава ССК 

Январь 2023г Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 

3 Организация работы актива ССК 
«Ивановец» 

В течение года Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 
 

4 Совершенствование 
корпоративной культуры ССК 
«Ивановец»: 
-гимн 
-символика 
-футболки и др. 

В течение года Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 
Актив ССК 

5 Контроль подготовки информации 
о проведении мероприятиях для 
сайта техникума 

В течение года Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 

2. Методическая работа 
1 Разработка дополнительных 

образовательных программ 
секционных занятий 

Декабрь 2022 г. Преподаватели 

2 Проведение бесед на 1 и 2 курсах о 
спортивной жизни техникума 

В течение учебного Преподаватели 

3 Создание информационного 
стенда о деятельности ССК (Экран 
проведения соревнований, 
поздравление победителей и 
призеров соревнований) 

Февраль 2023 г. Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 

4 Работа по пропаганде сдачи норм 
ГТО 

В течение года Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 
1 Организация и проведение внутри 

техникума соревнований 
(легкоатлетическая эстафета «День 
здоровья», проведение 
легкоатлетического кросса среди 
1-4 курсов 

Сентябрь 2023года Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 
Классные руководители 
Актив ССК 

2 Организация и проведение внутри 
техникума соревнований по 
настольному теннису 

Октябрь 2023г Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 

3 Организация и проведение внутри 
техникума соревнований по 
волейболу, гиревому спорту 

Декабрь 2023г Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 
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1 2 3 4 
4 Организация и проведение внутри 

техникума соревнований по 
шашкам, шахматам 

Январь 2024г Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 

5 Организация и проведение внутри 
техникума соревнований по 
футболу 

Февраль 2024г. Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 

6 Спортивный праздник ко «Дню 
защитника Отечества» 

Февраль 2024г Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 

7 Провести тестирование по нормам 
ГТО среди обучающихся 1-2 
курсов 

В течение года Преподаватели физ. Культуры 
 
 

4. Спортивно – массовое направление 
1 Подготовить сборные команды 

техникума к участию в 
Спартакиаде МО обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций по 
видам спорта: 
1-осенний легкоатлетический 
кросс; 
2-настольный теннис; 
3-гиревой спорт; 
4-волейбол 
5-шахматы 
6-лыжные гонки; 
7-баскетбол; 
8-мини-футбол; 
9-легкая атлетика; 
10-многоборье ГТО 

По графику 
соревнований 

Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 

2 Подготовить сборные команды к 
участию в соревнованиях разного 
уровня по видам спорта: 
-участие во Всероссийском 
легкоатлетическом пробеге «Кросс 
Нации» 

Сентябрь Преподаватели физ. культуры 

3 Всероссийские лыжные гонки 
«Лыжня России» 

Февраль Преподаватели физ. культуры 

4 Л/атлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 

Май Преподаватели физ. культуры 

5 Участие в матчевых встречах с 
командами других учебных 
заведений по различным видам 
спорта 

В течение года Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 
Актив ССК 

  


