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Цель деятельности Студенческого спортивного клуба «МКС» - популяризация 
здорового образа жизни и создание оптимальных условий для развития и 
функционирования студенческого спорта в колледже, как важнейшей, всеобщей и 
равнодоступной формы общественной жизни молодежи, гражданского и 
патриотического воспитания обучающихся.

Задачи:
1. Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы в колледже;
2. Привлечение обучающихся колледжа в команды по различным видам спорта на основе 
общности интересов;
3. Развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными спортивными 
организациями России, края, города, района и федерациями по видам спорта;
4. Работа с обучающимися и сотрудниками, имеющими отклонение в состоянии здоровья, 
с целью привлечения их к участию и проведению массовых физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий колледжа.

План работы Студенческого спортивного клуба «МКС» на 2022-2023 учебный год

Дата Мероприятия Ответственный

I. Учебно-методическая работа

июнь Создание страницы ССК на официальном сайте колледжа и ее 
наполнение в течение учебного года.

Смаракова Е.Н.

Июнь Формирование пакета документов для организации работы по 
дополнительным общеобразовательным программам

Педагоги
дополнительного
образования,
педагоги-
организаторы,
руководители
спортивных секций

Сентябрь-
июнь

Разработать Положений о спортивных мероприятиях, 
запланированных на 2022-2023 учебный год.

Смаракова Е.Н.

II. Организационная работа

Сентябрь Диагностика студентов I курса (анкетирование, сбор 
медицинских справок и т.д.)

Смаракова Е.Н. 
преподаватели 
физической 
культурыСентябрь -  

июнь
Прием заявлений о вступлении в ССК «МКС»

Сентябрь Общее собрание ССК «МКС» по выборам совета ССК «МКС»
Сентябрь Комплектование спортивных секций Смаракова Е.Н.

педагоги
дополнительного
образования,
педагоги
организаторы,
руководители
спортивных
секций,
классные
руководители

Сентябрь Организация работы спортивных секций: в том числе 
подготовка помещений, инвентаря, заявлений студентов на 
участие в спортивных секциях, приказов на зачисление и т.д.

III Спортивно-массовая работа



Сентябрь Физкультурно-оздоровительный праздник «День здоровья» Смаракова Е.Н. 
преподаватели 
физической 
культуры, ОБЖОктябрь Соревнования по настольному теннису

Ноябрь Соревнования по стритболу
Декабрь Соревнования по мини-волейболу
Январь Соревнования по дартсу
Февраль Соревнования по мини-футболу

Март Соревнования по стрельбе
Апрель Фестиваль ГТО

Май Соревнования по легкой атлетике
Согласно

положений
Участие в мероприятиях Всероссийского, краевого, 
городского, муниципального уровней.

IV. Тренировочные сборы
Сентябрь -  

июнь
Учебно-тренировочные сборы по видам спорта Смаракова Е.Н.

V. Оздоровительная работа
Сентябрь-
июнь

Диспансеризация членов ССК
Нечаев Г.Г. 
Богачева Т.С.Сентябрь

2020 -  июнь
2021

Консультации медицинского работника и фельдшера по 
медицинским справкам

VI. Пропаганда деятельности ССК
Сентябрь -  
июнь

Обновление информационных материалов на стенде ССК. Смаракова Е.Н.
преподаватели
физической
культуры,
классные
руководители

Сентябрь -  
июнь

Беседа в группах по вступлению в ССК, привлечение студентов к 
занятиям в спортивных секциях и участию в спортивных 
мероприятиях.

Сентябрь -  
июнь

Встречи со знаменитыми спортсменами Алтайского края.

Сентябрь -  
июнь

Выпуск видеоролика и (или) презентации о деятельности ССК в 
целях его популяризации.

Руководитель физического воспитания Е.Н. Смаракова


