
План работы спортивного студенческого клуба на 2021-2022учебный год  

№  Деятельность по 

направлениям  

Участники  Срок 

реализации  

Ответственный  

1 Профилактические мероприятия по пропаганде ЗОЖ 

2 Организация и проведение 

классных часов по 

профилактике негативных 

социальных явлений и 

пропаганде ЗОЖ 

Студенты 

колледжа, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

В течении 

года 

Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 

3 Участие в 

профилактических акциях 

в колледже, городе 

Студенты 

колледжа, 

родители, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

В течении 

года 
Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 

4 Организация и проведение 

профилактических акций в 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Студенты 

колледжа, 

родители, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

В течении 

года 
Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 

 Научно-исследовательская деятельность в области ФК и спорта  

6 Участие в научно-

исследовательской 

деятельности разного 

уровня в области ФК и 

спорта 

Студенты 

колледжа, 

родители, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

В течении 

года 
Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 

7 Организация и проведение 

исследований в области 

ФК и спорта на базе 

колледжа, 

общеобразовательных 

учреждений города 

Студенты 

колледжа, 

родители, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

В течении 

года 
Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 

8 Предоставление 

результатов 

исследовательской 

деятельности в области 

ФК и спорта с целью 

пропаганды ЗОЖ на 

классных часах, 

колледжных мероприятий, 

трансляция  

Студенты 

колледжа, 

родители, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

В течении 

года 
Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 

Секционные занятия  

9 Организация деятельности 

секции «Волейбол» 
Студенты, 

родители 
В течении 

года 

Вернер А.Н 

10 Организация деятельности 

секции «Классическая 

аэробика» 

Студенты, 

родители 

В течении 

года 

Гольцова Е.А 

11 Организация деятельности Студенты, В течении Вернер А.Н 



тренажерного зала родители года 

 Организация деятельности 

лыжной секции  

Студенты, 

родители 

В течении 

года 

Гольцова Е.А 

 Организация деятельности 

клуба ГТО 

Студенты, 

родители 

В течении 

года 

Вернер А.Н 

 Организация деятельности 

секции по настольному 

теннису 

Студенты, 

родители 

В течении 

года 

Гольцова Е.А 

 Организация деятельности 

по бильярду  

Студенты, 

родители 

В течении 

года 

Вернер А.Н 

Спортивные соревнования  

12 Организация колледжных 

спортивных соревнований  
Студенты 

колледжа, 

родители, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

В течении 

года 
Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 

13 Участие в 

соревновательной 

деятельности разного 

уровня, в различных видах 

спорта 

Студенты 

колледжа 
В течении 

года 
Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 

14 Формирование команд 

колледжа в различных 

видах спорта (футбол, 

волейбол, баскетбол, 

легкая атлетика, лыжный 

спорт, теннис)  

Студенты 

колледжа 
В течении 

года 
Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 

Физкультурно-оздоровительные, физкультурно-массовые мероприятия  

15 Организация ежегодных 

колледжных 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий  

Студенты 

колледжа, 

родители, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

В течении 

года 
Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 

16 Организация ежегодных 

колледжных 

физкультурно-массовых 

мероприятий  

Студенты 

колледжа, 

родители, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

В течении 

года 
Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 

Пресс-центр спортивного студенческого клуба в области ФК и спорта 

17 Создание печатного 

издания, интернет 

страницы на сайте 

колледжа   

Студенты 

колледжа, 

родители, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

В течении 

года 
Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 

18 Трансляция результатов 

проектной, 

исследовательской 

деятельности в области 

Студенты 

колледжа, 

родители, 

классные 

В течении 

года 
Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 



ФК и спорта руководители, 

преподаватели 

19 Трансляция результатов 

спортивной, 

физкультурно- 

оздоровительной, 

физкультурно-массовой 

деятельности 

Студенты 

колледжа, 

родители, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

В течении 

года 

Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 

20 Пропаганда и 

популяризация ЗОЖ через 

средства массовой 

информации 

Студенты 

колледжа, 

родители, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

В течении 

года 
Актив 

спортивного 

студенческого 

клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


