
 



 

1. Цели и задачи 

Цели  работы студенческого спортивного клуба (далее ССК): 

o укрепление спортивных традиций и совершенствования спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в  образовательном 

учреждении;  

o привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

o повышение уровня физической подготовленности, спортивного 

мастерства, нравственной и духовной культуры студентов; 

o повышение качества учебно-тренировочной работы в колледже; 

o определение лучших учебных групп по организации физкультурно-

спортивной работы. 

 

Основными задачами клуба являются: 

o привлечение студентов к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

o пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок, гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи; 

o популяризация спорта и усиление физкультурно-спортивной работы со 

студентами; 

o подготовка студентов к квалифицированному труду и защите Родины; 

o развитие физической культуры и спорта в группах; 

o совершенствование учебной и внеурочной работы по физической культуре 

и работы спортивных секций. 

 



Таблица 1 

 

  

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Период Ответствен-

ные 

1 2 3 4 

Организационная деятельность 

Выбор лидеров 

ССК 

Подбор состава 

ССК 

сентябрь - 

ноябрь 

Борзов А.А. 

Планирование и 

организация 

деятельности ССК 

Составление и утверждение 

плана работы ССК на 2021- 2022 

учебный год, расписания работы 

ССК 

октябрь Землянская 

М.Ю. 

Борзов А.А. 

Создание Совета 

клуба 

Разъяснительная работа со 

студентами колледжа, 

коллективами спортивных 

секций 

сентябрь Борзов А.А., 

классные 

руководители 

Методическая деятельность 

Разработка 

программ 

физкультурно - 

спортивной 

направленности 

Выявление круга интересов 

студентов, разработка программ 

В течение 

года  

Руководители 

спортивных 

секций 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

Участие в методических 

объединениях учителей ФК и 

ОБЖ, семинарах, круглых столах. 

В течение 

года 

Председатели 

ПЦК 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях 

разного уровня 

(районных, 

региональных, 

федеральных, 

межрегиональных, 

международных) 

Поиск конкурсной деятельности; 

подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; непосредственное 

участие в соревнованиях; 

подведение итогов 

В течение 

года 

Землянская 

М.Ю. 

Борзов А.А. 

Контроль ведения 

отчетной 

документации 

Проверка планов, программ, 

иных документов ССК 

 

В течение 

года 

Землянская 

М.Ю. 

 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций, 

смотров и т.п. 

Подготовка спортивно массовых 

мероприятий (разработка 

сценариев и плана подготовки); 

обеспечение участия 

обучающихся в спортивно 

массовых мероприятиях; 

проведения мероприятия, 

анализ их результативности 

В течение 

года 

Педагоги – 

организаторы, 

преподаватели 

ФК 



План работы студенческого спортивного клуба «СпортЛайф» на 2021 -2022 

учебный год 

 
№ Вид спорта Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

 

1.  Психологический 

тренинг  

«Гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодежи» 

среди студентов 1-2 

курсов 

сентябрь Аудитории Краснобаева Н.А. 

(педагог-психолог) 

2.  Соревнования по легкой 

атлетике «Кросс 

первокурсника» 

сентябрь Стадион 

«Рубин» 

Власова А.А. 

Королева И.С., 

КФК ГБПОУ 

«Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» 

3.  Психологический 

тренинг «Ведение 

здорового образа жизни» 

среди студентов 3-4 

курсов 

октябрь Аудитории Краснобаева Н.А. 

(педагог-психолог) 

4.  Лично-командное 

первенство колледжа 

среди юношей и девушек 

по настольному теннису 

октябрь Спортивный 

зал корпуса № 

1 

Белов А.О., 

КФК ГБПОУ 

«Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» 

5.  Лично-командное 

первенство колледжа 

среди юношей и девушек 

по шахматам 

Октябрь-

ноябрь 

Аудитория 

корпуса № 5 

Борзов А.А., Скардова 

О.Н. 

КФК ГБПОУ 

«Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» 

6.  Лично-командное 

первенство колледжа 

среди юношей и девушек 

по плаванию 

Ноябрь-

декабрь 

Бассейн 

«Нептун» 

Долиновский С.В., 

КФК ГБПОУ 

«Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» 

 

7.  Командное первенство 

колледжа среди юношей 

и девушек по волейболу 

декабрь Спортивные 

залы корпусов 

№ 1 и №5 

Борзов А.А., 

Власова А.А., 

КФК ГБПОУ 

«Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» 

8.  Командное первенство 

колледжа среди юношей 

и девушек по баскетболу 

3Х3 

март Спортивный 

зал корпуса № 

1 

Скардова О.Н., 

Борзов.А.А. 

КФК ГБПОУ 

«Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» 



 

 

9.  Лично-командное 

первенство колледжа 

среди юношей и девушек 

по лыжным гонкам 

январь Лыжная база 

«Снежинка» 

Власова А.А, 

Королева И.С. 

КФК ГБПОУ 

«Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» 

10.  Лично-командное 

первенство колледжа 

среди юношей и девушек 

по стрельбе 

февраль Тир Долиновский С.В., 

Белов А.О., 

КФК ГБПОУ 

«Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» 

11.  Военно- спортивный 

праздник «А ну-ка, 

парни!» (полоса 

препятствий, 

перетягивание каната, 

разборка и сборка 

автомата, прыжки в 

длину с места, рывок 

гири, дартс и др.) 

февраль Спортивный 

зал корпуса № 

1 

Долиновский С.В., 

Белов А.О., 

КФК ГБПОУ 

«Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» 

12.  Спортивно-

развлекательный 

праздник «А ну-ка, 

девушки!» 

март  Спортивный 

зал корпуса № 

1 

Королева И.С., 

КФК ГБПОУ 

«Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» 

13.  Анкетирование «Моё 

отношение к вредным 

привычкам» (1- 4 курсы) 

март - апрель Аудитории Краснобаева Н.А. 

(педагог-психолог) 

 

14.  Психологический 

тренинг «Мы с планеты 

ГТО» 

апрель - май Аудитории Краснобаева Н.А. 

(педагог-психолог) 

15.  Лично-командное 

первенство колледжа 

среди юношей и девушек 

по легкой атлетике (бег 

100м, бег 800м, прыжки в 

длину с разбега, бег 1500 

м, эстафета 4х100м) 

апрель - май  Стадион 

«Рубин» 

Власова А.А. 

Королева И.С., 

КФК ГБПОУ 

«Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» 

16.  Лично-командное 

первенство колледжа 

среди юношей по 

футболу 

октябрь 

 

Стадион 

«Рубин» 

Борзов А.А., 

КФК ГБПОУ 

«Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» 

 

17.  Сдача норм ГТО V, VI, 

VII ступени 

сентябрь – 

июнь 

(согласно 

графику 

приема норм 

ГТО) 

Спортивные 

залы и 

стадионы 

ГБПОУ «КМК» 

Долиновский С.В. 

преподаватели 

ГБПОУ «Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж», имеющие 

соответствующую 

судейскую категорию 



Календарь областных соревнований обучающихся профессиональных 

образовательных организаций пензенской области 2021-2022 учебного года 

 
Вид спорта Дата и время 

проведения 

соревнований 

Место проведения 

соревнований 

Шахматы 18.03.2022 10.00ч. г. Пенза 

ПКИПТ 

Ул. Пушкина,137 

ПКАС 

Ул. Собинова,7 

Настольный теннис 25.03.2022 10.00ч. г. Пенза 

ПКАС 

Ул. Собинова,7 

Плавание 21.04.22. 10.00ч. г. Пенза 

ДВС «Сура» 

Ул. Красная, 106 

Волейбол 07-08.04.2022  10.00ч. г. Пенза 

ПКИПТ 

Пр-т Строителей, 7 

Баскетбол 14-15.04.2022 10.00ч. г. Пенза 

ПКИПТ 

Пр-т Строителей, 7 

Легкая атлетика 20.05.2022   10.00ч. г. Пенза 

 Стадион Первомайский 

 


