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План работы студенческого спортивного клуба 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»

Направление
деятельности Содержание деятельности Срок Ответственные 

за исполнение
1 2 3 4

Организационная деятельность
Планирование и 
организация 
деятельности СК

Заседание совета клуба 
Выборы руководителя 
клуба, членов клуба 
Составление и утверждение 
планов работы СК на 2021- 
2022 уч. год (план работы 
СК, план спортивно - 
массовых мероприятий)

В течение 
года

Руководитель СК

Создание Совета клуба Разъяснительная работа с 
ученическими коллективами 
техникума, коллективами 
спортивных секций

В течение 
года

Руководитель СК

Создание на сайте 
специального раздела, 
содержащего 
информацию о СК

Размещение материалов, 
отражающих деятельность 
СК

В течение 
года

Руководитель СЬ

Создание подраздела, 
содержащего 
информацию о ВФСК 
ГТО

Размещение нормативных 
документов, положения о 
ВФСК ГТО

В течение 
года

Руководитель CI

Методическая деятельность
Участие в конкурсах, 
форумах, проектах 
разного уровня 
(районных, 
региональных, 
федеральных)

Поиск интересных 
вариантов конкурсной 
деятельности, подготовка к 
соревнованиям, 
состязаниям,
непосредственное участие в 
соревнованиях

В течение 
года

Руководитель С

Связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями 
района (социальное партнерство)
Связь со школами Обмен информацией с В течение Руководитель <



Направление
деятельности Содержание деятельности Срок Ответственные 

за исполнение
1 2 3 4

района, с ДООЦ, с 
ДЮСШ

сотрудниками других 0 0 , 
работающих в рамках 
физкультурно-спортивной 
направленности; проведение 
совместных мероприятий

учебного года

Физкультурно-оздоровительная и спортивно - массовая работа
Проведение 
спортивных 
праздников, 
спортивных акций, 
смотров коллективов и 
других спортивных 
мероприятий

Подготовка спортивно
массовых мероприятий 
(разработка сценариев и 
плана подготовки), 
обеспечение участия 
учащихся в 
спортивномассовых 
мероприятиях, проведение 
мероприятия, анализ 
мероприятия

В течение 
учебного года

Руководитель СК

Проведение
внутренних
спортивномассовых
мероприятий

Составление плана 
проведения спортивных 
соревнований, 
комплектование команд для 
участия в спортивных 
соревнованиях, работа с 
командами по подготовке к 
соревнованиям, разработка 
графика соревнований 
команд, проведение 
соревнований, подведение 
итогов

В течение 
учебного года

Руководитель СК

Календарь 
соревнований 
областной 
Спартакиады среди 
ППО

Комплектование команд для 
участия в спортивных 
соревнованиях, работа с 
командами по подготовке к 
соревнованиям, участие в 
соревнованиях, подведение 
итогов

В течение 
учебного года

Руководитель СК


