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План работы
спортивного студенческого клуба «Геркулес» БПОУ ОО «ОСК» на

2022 — 2023 учебный год

ЦЕЛЯМИ ССК «ГЕРКУЛЕС» ЯВЛЯЮТСЯ:
- развитие физической культуры и спорта среди обучающихся колледжа, создание 

условий для занятий физической культурой и спортом во внеурочное время;

- формирование физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

енижение заболеваемости, повышение уровня профеееиональной готовности, 

социальной активности обучающихся колледжа.

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

- привлечение обучающихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья, лиц с ОВЗ и 

инвалидов колледжа к участию и проведению массовых физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий;

- привлечение обучающихся к участию в разработке и осуществлении общеразвивающих 

физкультурно-оздоровительных и спортивных программ.

п/п
Наименование мероприятий

Сроки
выполнения Ответственный

Организационная работа



1
Проведение Общего собрания членов клуба, 
Выборы в состав Совета клуба Сентябрь

Кудреватых А.А.
Администрация
колледжа

2

Планирование и организация деятельности:

составление и утверждение планов 
работы на уч. год (план работы 
спортивного клуба, план спортивно 
массовых мероприятий);

составление расписания работы 
спортивных секций

Сентябрь Кудреватых А.А

Работа Совета клуба:
- заседания совета клуба по плану В течение года

Кудреватых А.А

4
Контроль ведения отчетной 
документации, проверка планов, программ 
иных документов ССК

Ежемесячно
Кудреватых А.А

Методическая деятельность
Разработка, согласование программ 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности

анализ имеющихся программ клуба
выявление круга интересов студентов; 

написание (редактирование) программ;

Сентябрь Преподаватели

2
Проведение и участие в методических 
мероприятиях, семинарах, методических 
объединений с целью обмена опытом

В течение года Преподаватели

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа
1

Участие в конкурсах, соревнованиях 
разного уровня (районных, региональных, 
федеральных, межрегиональных, 
международных)

Согласно плана 
спортивно
массовых 
мероприятий 
Омской области 
на
2022-2023 уч. 
год

Кудреватых А.А, 
преподаватели ФВ

2 Организация и проведение спортивно
массовых мероприятий внутри колледжа

Согласно
календаря
спортивно
массовых
мероприятий

Кудреватых А.А, 
преподаватели ФВ



3

Комплектование и подготовка сборных 
команд колледжа для участия в 
соревнованиях разного уровня (районных, 
региональных, федеральных, 
межрегиональных, международных)

Согласно плана
спортивно-
массовых
мероприятий
Омской области
на
2022-2023
уч.год

Кудреватых А.А, 
преподаватели

4
Привлечение студентов с ОВЗ к 
организации проведения и судейства 
соревнований.

Согласно 
календаря 
спортивно
массовых 
мероприятий на 
2022-2023 
уч.год

Кудреватых А.А, 
преподаватели

Агитация и пропаганда

1 Проведение бесед со студентами колледжа о 
здоровом образе жизни в  течение года Преподаватели ФВ

2
Информирование о проходящих 
мероприятиях, результатах соревнований на 
сайте, стендах колледжа.

В течение года Кудреватых А.А, совет 
клуба

Руководитель ССК «Геркулес» А.А.Кудреватых


