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№ п/п 
Содержание 

работы 
Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1. Составление плана работы на учебный год 
Август- 

сентябрь 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба 

1.2. Собрания актива клуба Ежемесячно  

1.3. 
Включение в списки членов клуба 

поступивших в колледж 
сентябрь 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба 

1.4. Обновление информации на сайте и в В К 
В течение 

года 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба 

1.5. Распределение обязанностей в клубе сентябрь 

Актив клуба. Волонтеры- 

студенты 

колледжа 

1.6. 
Сотрудничество с другими 

ССК 
В течение года 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба 

1.7. Работа с АССК России 
В течение 

года 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба 

1.8. 
Формирование банка данных участников 

движения В ФСК ГТО 

В течение 

года 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба. 

 

2. Индивидуальная работа 

2.1. 

Работа со студентами по привлечению в 

спортивные 

секции колледжа и в работу клуба 

В течение 

года 

Актив клуба. Волонтеры- 

студенты 

колледжа 

2.2. Поощрение наиболее активных студентов В течение года 
Руководитель физ. воспитания 

Кураторы групп 

2.3. Работа со студентами группы «риска» 
В течение 

года 

Актив клуба. Волонтеры- 

студенты 

колледжа 

3. Медийная деятельность 

3.1. Работа по информационному В течение Руководитель физ. воспитания 



 

 

 
наполнению раздела ССК на сайте 

колледжа 
года Актив клуба 

3.2. 
Размещение материалов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

В течение 

года 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба 

3.3. 

Размещение релизов и фотоотчетов о 

физкультурно-спортивных мероприятиях в 

колледже и области 

В течение года 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба. 

 

4. физкультурно-спортивное направление 

4.1. 

Организация 

внутриколледжных 

соревнований 

В течение 

года 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба. 

 

4.2. 
Организация ФС праздника «День 

Первокурсника» 
сентябрь 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба. 

 

4.3. 

Формирование сборных команд для 

участия в областных соревнованиях 

 Спартакиады ССК 

В течение 

года 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба. 

 

4.4. 
Участие в Чемпионате 

АССК России 
Октябрь-май 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба. 

4.5. 
Организация сдачи норм 

ГТО студентами и преподавателями 

В течение 

года 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба. 

4.6. 

Организация областного Фестиваля 

сотрудников колледжей «Спорт на свежем 

воздухе» 

июнь 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба. 

 

4.7. 

Участие в городских, областных и 

Всероссийских акциях, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни 

В течение 

года 

Руководитель физ. воспитания 

Актив клуба. 

 

 

 


