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Основными целями ССК являются:  

- вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развитие и популяризация студенческого спорта; 

- популяризация здорового образа жизни, воспитания 

высоконравственного поколения студенческой молодёжи и создания условий 

для гармоничного развития личности.  

Основными задачами ССК являются: 

- объединение усилий членов ССК и всех заинтересованных лиц в 

развитии студенческого спорта и массовой физической культуры; 

- оказание практической помощи членам и участникам спортивного 

клуба; 

- формирование средствами физической культуры и спорта личности 

студента; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, в том 

числе, с имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья; 

 развитие и укрепление связей со студенческими, молодёжными, 

спортивными организациями различного уровня; 

 подготовка студентов к сдаче норм комплекса ГТО. 

- пропаганда и популяризация студенческого спорта. 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Период 

Выбор лидеров 

ССК 

подбор состава ССК март 

Планирование 

и 

организация 

деятельности ССК 

составление и рассмотрение, 

принятие на заседании собрания 

плана работы ССК на 2021-2022 

учебный год 

март 

Создание 

Совета 

клуба 

 

Разъяснительная работа 

студенческими коллективами 

колледжа, 

коллективами 

спортивных секций 

 

апрель 

Участие 

в 

конкурсах, 

соревнованиях 

Поиск конкурсной 

деятельности; подготовка к 

соревнованиям, состязаниям; 

непосредственное участие в 

в течение года 



разного 

уровня 

(районных, 

региональных, 

федеральных, 

межрегиональных, 

международных) 

 

соревнованиях; 

подведение итогов 

 

Связь 

с 

социальными 

партнерами 

 

Участие в социальных проектах и 

акциях в целях развития спорта и 

ЗОЖ в молодежной среде  

в течение года 

 

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 

Отчет о работе ССК за 

2021 -2022 уч.год 

Анализ деятельности, 

предоставление отчетной 

документации руководителю 

физвоспитания. Выступление 

перед членами ССК и 

Студенческим советом с отчетом о 

результатах деятельности ССК. 
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