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Информационные данные. 

 

1. Разработано  руководителем физвоспитания  С. В. Масловым 

1. План-график работы студенческого спортивного клуба «Олимп» на  2021-

2022 учебный год соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ – НКПТиУ 03-

2012, в части требований к построению, изложению, оформлению, 

обозначению и управлению внутренними нормативными документами 

СМК. 

2. Управление – в соответствии с требованиями СТ-НКПТиУ  03-2012 

3. Срок пересмотра – по мере необходимости 

4. Список рассылки: 

Экз.№1 – Директор колледжа 

 

Экз.№2 – Заместитель директора по воспитательной работе 



 

Студенческий Спортивный клуб (ССК) «Олимп» 

 

Цели и задачи деятельности: 

- создание и организация спортивных секций для студентов колледжа; 

- осуществление физкультурно-оздоровительной работы среди студентов, 

направленной на укрепление здоровья и всесторонние физическое развитие; 

- проведение различных спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

- предоставление гражданам дополнительных услуг. 

Всего к занятиям спортом планируется привлечь более 600 человек в 17 

спортивных секциях: 

1.Волейбол (девушки) – 38чел. 

2.Волейбол (юноши) – 36чел.  

3.Баскетбол (юноши) – 35 чел. 

4.Баскетбол (девушки) – 32 чел.  

5.Настольный теннис (юноши) – 31чел.  

6.Настольный теннис (девушки) – 28 чел.  

7.ОФП – 50 чел.. 

8.Легкая атлетика – 59 чел.  

9.Туризм – 28чел.  

10.Шахматы (юноши) – 25 чел.  

11.Шахматы (девушки) – 23 чел.  

12.Футбол (юноши) – 54 чел.  

13.Футбол (девушки) – 26 чел.  

14.АРБ – 144 чел.  

15.Стрелковая секция – 32 чел.  

16. Дартс – 44 чел.  

17. Военно-спортивный центр «Донцы» - 63чел. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

1 2 3 4 

Организационная работа 

1. Утверждение расписания 

тренеров-преподавателей на 

учебный год (2021-2022) 

Сентябрь  

2021 

Руководитель 

физ. воспитания 

2. Составление и утверждение 

годового плана работы клуба 

«Олимп» на 2021-2022 год 

Сентябрь 

2021 

Руководитель 

физ. воспитания 

3. Утверждение календаря 

спортивно-массовых 

мероприятий на 2021-2022 год 

Сентябрь 

2021 

Руководитель 

физ. воспитания 



4. Организация работы 

шахматного клуба «Белая 

ладья» 

Сентябрь 2021 Руководитель 

физ. воспитания 

5. Организация и проведение 

спортивной декады «Будь готов 

к труду и обороны» (группы 

нового набора) 

Сентябрь-октябрь 

2021 

Руководитель 

физ. воспитания, 

Преподаватели 

КФК 

6. Эстафета: «Действие в 

экстремальной ситуации»   

Октябрь 2021 Руководитель 

физ.воспитания 

7. Проанализировать 

обеспеченность инвентарем 

Спортивных секций, кружков 

Октябрь 

2021 

Руководитель 

физ. воспитания, 

Бухгалтерия 

8. Проверка пожарного состояния Октябрь 

2021 

Руководитель 

физ. воспитания 

9. Соревнования по дартс ко дню 

«международной 

толерантности»  

Ноябрь 2021 Руководитель 

физ. воспитания 

10. Проанализировать исполнения 

функциональных обязанностей 

тренерами-преподавателями 

Декабрь 

2021 

Руководитель 

физ. воспитания 

11. Открытие военно-

патриотического месячника  

Январь 2022 Руководитель 

физ. воспитания 

12. Соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню 

студента 

Январь  2022 Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватели 

КФК 

13. Соревнования на кубок 

директора НКПТиУ «В новый 

год с новыми победами» среди 

отделений колледжа 

Январь 2022 Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватели 

КФК 

14. Спортивный праздник 

«молодецкие игры» 

Февраль 2022 Руководитель 

физ.  

15.  Спортивно-массовое 

мероприятие «проводы 

масленицы»  

Март 2022 Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватели 

КФК 

16. Открытое первенство НКПТиУ 

по шахматам (клуб «Белая 

ладья») 

Март 2022 Руководитель 

физ. воспитания 

17. Соревнования между 

общежитиями колледжа, по 

игровым видам спорта 

В течение года  Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватели 

КФК 



Методическая работа 

Совершенствование уровня тренерско-педагогического мастерства 

путем разработок и внедрения индивидуальных программ тренеров-

преподавателей по видам спорта: настольный теннис, пулевая стрельба, 

волейбол, баскетбол, легкая атлетика, футбол, ОФП, шахматы, дартс, гиревой 

спорт. 

Основные задачи методической работы: 

1. Повышение тренерско-педагогического мастерства руководящего и 

преподавательского состава путем разработок, утверждения и 

внедрения в учебный процесс индивидуальных программ тренеров. 

2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

спортивных занятий по видам спорта. 

3. Организация взаимодействия с другими спортивными клубами и 

организациями с целью обмена опытом. 

4. Разработка методических рекомендаций по видам спорта. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение 

индивидуальных программ 

тренеров-преподавателей по 

видам спорта 

Сентябрь Руководитель физ. 

воспитания 

2. Проводить производственные 

совещания по выполнению 

программного материала 

В течение года Руководитель физ. 

воспитания 

3. Систематизировать работу по 

учету выполнения разрядных 

нормативов и заслушивать 

отчеты 

В течение года Руководитель физ. 

воспитания 

4. Практиковать учебу тренеров 

на курсах повышения 

квалификации, вести 

учетную и отчетную 

документацию. 

В течение года Руководитель физ. 

воспитания 

5. Вести учет результатов всех 

проводимых спортивных 

мероприятий 

В течение года Руководитель физ. 

воспитания 

 

 

 

 

 



Спортивно-массовая работа. 

1. Провести набор и комплектование спортивных секций по всем видам 

спорта существующих в клубе. 

2. Организовать систематическую тренировочную работу спортивных 

секций (расписание занятий на год). Ответственные – инструкторы по 

спорту, тренера-преподаватели. 

3. Принять участие в Спартакиаде ПОО г. Новочеркасска. 

4. Принять участие в различных турнирах и кубках проводимых 

спорткомитетом города. 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

1. Провести соревнования «Приз первокурсника» для нового набора 

студентов колледжа. 

2. Организовать физкультурно-оздоровительные праздники 

«молодецкие забавы», «проводы масленицы». 

3. Провести соревнования среди общежитий колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор ГБОУ СПО РО НКПТиУ 

____________ 

Г. Н. Григорьева. 

План – график работы студенческого спортивного клуба 

«Олимп» на 2021-2022 учебный год 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 1. Заседание совета клуба «Олимп» 

 Утверждение совета клуба 

 Составление плана работы на 

учебный год 

2. Проведение спортивной декады «Будь 

готов к труду и обороне» 

Руководитель 

клуба, тренеры-

преподаватели 

2 Октябрь 1. Участие в городских соревнованиях 

среди ПОО по кроссу 

Руководитель 

клуба, тренеры-

преподаватели 

3 Ноябрь 1. Участие в городских соревнованиях 

среди ПОО по настольному теннису 

Руководитель 

клуба 

4 Декабрь 1. Участие в городских соревнованиях по 

баскетболу среди ПОО 

Руководитель 

клуба 

5 Январь 1. Участие в товарищеском турнире по 

баскетболу среди девушек памяти 

заслуженного работника ФКиС 

Химичева 

2. Участие в городских соревнования по 

волейболу среди ПОО 

Тренеры-

преподаватели 

6 Февраль 1. Организация и проведение месячника 

военно-патриотической работы 

2. Участие в турнире по шахматам среди 

ПОО 

3. Участие в товарищеских турнирах 

4. Подготовка и проведение спортивного 

праздника «молодецкие забавы» 

Руководитель 

клуба, тренеры-

преподаватели 

7 Март 1. Участие в городских соревнованиях по 

дартс среди ПОО 

2. Участие в зональном этапе 

Спартакиады среди  ПОО РО 

Руководитель 

клуба 

8 Апрель 1. Участие в городских соревнованиях по Руководитель 



мини-футболу среди ПОО 

2. Участие в городских соревнованиях по 

ОФП среди ПОО 

3. Соревнования среди общежитий 

колледжа  

4. Участие в финальных соревнованиях 

Спартакиады среди ПОО РО  

клуба, тренеры-

преподаватели 

9 Май 1. Участие в городских соревнованиях по 

легкой атлетике среди ПОО 

2. Участие в зональных соревнованиях 

«Спорт против наркотиков» 

Руководитель 

клуба, тренеры-

преподаватели 

10 Июнь 1. Участие в городских соревнованиях по 

туризму среди ПОО 

Руководитель 

клуба 

 

 

Руководитель спортивного клуба  Маслов С.В. 
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