
УТВЕРЖДЕН

План работы 
Студенческого спортивного клуба КГБ 

на 2022-2023 учебный год

УНПГТ 
О.А. Банных 

2022 г.

нпгт

№ Вид деятельности Сроки Ответственные
1 Аналитическая деятельность

1.1 Анкетирование первокурсников, выявление 
спортсменов и обучающихся, имеющих спортивные 
разряды и (или) знаки ВФСК ГТО

Сентябрь Руководитель ССК, 
кураторы

1.2 Мониторинг занятости обучающихся в спортивных 
секциях.

Октябрь,
февраль

Руководитель ССК, 
педагоги доп. 
образования

1.3 Анализ деятельности физоргов учебных групп. Декабрь,
июнь

Руководитель ССК

1.4 Подготовка отчета о самообследовании 
деятельности Студенческого спортивного клуба.

Март Руководитель ССК

1.5 Изучение федеральных, региональных нормативно
правовых актов, приказов, инструкций, 
методических рекомендаций органов 
исполнительной власти по вопросам организации 
физкультурно-спортивной деятельности.

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР

2 Документальное обеспечение воспитательной работы
2.1 Корректировка плана работы Студенческого 

спортивного клуба, календарного плана спортивно
массовых мероприятий на 2022-2023 учебный год.

Август Руководитель ССК, 
зам. директора 

по УВР
2.2 Разработка и оформление приказа об установлении 

педагогической нагрузки педагогам 
дополнительного образования на 2022-2023 
учебный год

Август Зам. директора 
по УВР

2.3 Формирование и корректировка базы данных 
участников и сотрудников Студенческого 
спортивного клуба.

Сентябрь,
январь,

июнь

Руководитель ССК

2.4 Составление расписания занятий объединений 
дополнительного образования на I, II полугодия 
2022-2023 учебного года.

Сентябрь,
январь

Руководитель ССК

2.5 Разработка дополнительных общеобразовательных 
программ физкультурно-спортивной 
направленности

Август,
сентябрь

Методист, педагоги 
дополнительного 

образования
2.6 Регистрация данных в системе 

песонифицированного дополнительного 
образования

Сентябрь Зам. директора 
по УВР



2.7 Составление карты здоровья обучающихся по 
группам и медицинского паспорта техникума.

Сентябрь,
октябрь

Медработник

2.8 Формирование а корректировка базы данных 
обучающихся, состоящих Студенческого 
спортивного клуба.

Сентябрь,
январь,
март,
июнь

Зам. директора 
по УВР, 

социальные 
педагоги

2.9 Подготовка отчетов о деятельности Студенческого 
спортивного клуба за I, II полугодия 2022-2023 
учебного года.

Декабрь,
июнь

Руководитель ССК

2.10 Разработка проекта плана работы Студенческого 
спортивного клуба на 2023-2024 учебный год.

Июнь Зам. директора 
по УВР

2.11 Подготовка табеля учета рабочего времени и 
сводной ведомости учета часов педагогической 
нагрузки педагогов дополнительного образования.

До 25 
числа 

каждого 
месяца

Зам. директора 
по УВР

2.12 Разработка календарных планов спортивно
массовых мероприятий Студенческого спортивного 
клуба на месяц.

До 28 
числа 

каждого 
месяца

Руководитель ССК

2.13 Подготовка приказов о поощрении (награждении, 
премировании) обучающихся, принимающих 
активное участие в деятельности Студенческого 
спортивного клуба и имеющих спортивные 
достижения.

До 25 
числа 

каждого 
месяца

Зам. директора 
по УВР

2.14 Разработка Положений и приказов о проведении 
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий.

В течение 
года

Руководитель ССК

2.15 Подготовка материалов для участия в краевых и 
всероссийских конкурсах по организации 
физкультурно-спортивной деятельности.

В течение 
года

Руководитель ССК, 
зам. директора 

по УВР
3 Организационные мероприятия

3.1 Проведение организационных собраний 
обучающихся в учебных группах. Ознакомление 
обучающихся с деятельностью Студенческого 
спортивного клуба.

Сентябрь Руководитель ССК, 
кураторы

3.2 Выборы и перевыборы физоргов учебных групп. Сентябрь Кураторы
3.3 Проведение заседаний физоргов учебных групп. 1 раз 

в месяц
Руководитель ССК

3.4 Выборы членов совета студенческого спортивного 
клуба.

Сентябрь Руководитель ССК

3.5 Проведение вводных инструктажей по технике 
безопасности на уроках физической культуры, 
занятиях спортивных секций, спортивно-массовых 
мероприятиях

Сентябрь Преподаватели 
физической 

культуры, педагоги 
доп. образования

3.6 Отслеживание спортивных достижений 
обучающихся, выявление самой спортивной 
учебной группы для награждения по итогам 
учебного года.

Декабрь,
июнь

Руководитель ССК, 
зам. директора 

по УВР,

3.7 Организация работы по вовлечению обучающихся в 
объединения дополнительного образования 
(спортивные секции).

В течение 
года

Руководитель ССК, 
кураторы, 

педагоги доп. 
образования



3.8 Организация тематических часов общения по 
пропаганде ЗОЖ, спорта, истории развития комплекса ГТО 
В ФСК ГТО, олимпиадного движения

1 раз 
в месяц

Руководитель ССК, 
совет ССК, 
кураторы .

3.9 Организация физкультурно-оздоровительных 
спортивно-массовых и мероприятий.

По 
отдельно 
му плану

Руководитель ССК, 
совет ССК
*

3.10 Организация участия обучающихся в городских, 
районных, краевых, спортивных мероприятиях.

По
отдель

ному
плану

Руководитель ССК, 
совет ССК

3.11 Организация и реализация совместной деятельности 
с социальными партнёрами в рамках 
сотрудничества и межведомственного 
взаимодействия.

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР, 

руководитель ССК

3.12 Организация встреч обучающихся с руководителем 
МБУ СШ «Орлан», работниками Центра 
тестирования ГТО Николаевского района 
спортсменами города

В течение 
года

Руководитель ССК

4 Руководство и контроль
4.1 Посещение и анализ занятий спортивных секций. В течение 

года
Руководитель ССК, 

зам. директора 
по УВР

4.2 Проверка наличия и состояния документации 
педагогов дополнительного образования по 
организации работы спортивных секций

Октябрь,
январь,
март,
июнь

Руководитель ССК, 
зам. директора 

по УВР

4.3 Контроль посещаемости обучающимися 
спортивных секций.

В течение 
года

Руководитель ССК, 
зам. директора 

по УВР
4.4 Контроль соблюдения правил техники безопасности 

на уроках физической культуры, занятиях 
спортивных секций, спортивно-массовых 
мероприятиях.

В течение 
года

Руководитель ССК, 
инженер по охране 

труда

4.5 Проверка ведения журналов учета занятий 
объединений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности.

До 25 
числа 

каждого 
месяца

Руководитель ССК, 
зам. директора 

по УВР

5 Методическая работа
5.1 Организация инструктивного совещания по 

составлению, оформлению и ведению учебно
программной и отчетной документации педагогов 
дополнительного образования.

Сентябрь Зам. директора 
по УВР

5.2 Оказание индивидуальной теоретической и 
практической методической помощи руководителю 
ССК, педагогам дополнительного образования по 
вопросам планирования и организации работы, 
ведения документации.

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР



5.3 Формирование и пополнение банка методических 
разработок физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий.

В течение 
года

Руководитель ССК, 
зам. директора 

по УВР
5.4 Участие в заседаниях педагогического совета, 

инструктивно-методических совещаниях 
педагогических работников и мастеров 
производственного обучения, оперативных 
совещаниях при заместителе директора по учебно- 
воспитательной работе.

В течение 
года

Руководитель ССК

*

5.5 Участие в заседаниях предметной цикловой 
комиссии физической культуры и филологических 
дисциплин с методикой преподавания

1 П Я Т

месяц Руководитель ССК, 
преподаватели 

физической 
культуры

6 Информационно-просветительская деятельность
6.1 Оформление тематических стендов по вопросам 

деятельности Студенческого спортивного клуба.
В течение 

года
Руководитель ССК

6.2 Обновление и пополнение раздела «Студенческий 
спортивный клуб» на официальном сайте 
техникума.

В течение 
года

Руководитель ССК

6.3 Освещение деятельности Студенческого 
спортивного клуба в средствах массовой 
информации, на официальном сайте и аккаунтах 
техникума в социальных сетях и мессенджерах.

В течение 
года

Руководитель ССК

7. Деятельность по развитию спортивной инфраструктуры
7.1 Обустройство спортивной площадки Август - 

октябрь
Зам. директора 

по АХР, 
руководитель ССК

7.2 Оформление кабинета Студенческого 
спортивного клуба

Август - 
октябрь

Зам. директора 
по АХР, 

руководитель ССК
7.3 Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря в соответствии с ФГОС СПО
В течение 

года
Руководитель ССК, 
главный бухгалтер


