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Студенческий спортивный клуб «Сапсан» (далее – ССК), являясь наиболее 

перспективной современной организационной формой развития физической 

культуры и спорта среди студентов, реализует общие цели и задачи, 

определѐнные уставом учреждения. Спортивный клуб создан в целях 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации студенческого спорта. 

Основные задачи деятельности ССК «Сапсан»: 

 вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у студентов устойчивого интереса к 

укреплению здоровья; 

 организация соревнований среди ССК различного уровня среди средних 

профессиональных образовательных организаций; 

 формирование здорового образа жизни, гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся; 

 создание необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов воспитанникам ССК.



 

 

 

 



Направление  деятельности Содержание деятельности Период Ответственные 

1 2 3 4 

Организационная деятельность 

Создание и утверждение состава ССК 

«Сапсан» 

Организация и проведение организационного собрания 

по подбору состава ССК, распределения обязанностей 

членов ССК, выборы спортивного актива техникума. 

Разъяснительная     работа     с обучающимися  

техникума, коллективами   спортивных секций. 

Сентябрь 2022 

Руководитель ССК 

«Сапсан» 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Методическая деятельность 

Проведение методических 

мероприятий с             целью обмена  опытом 

Участие в методических объединениях преподавателей 

ФК и    ОБЖ; участие в семинарах,  круглых столах и 

других формах обмена опытом 

В течение года 

Руководитель ССК 

«Сапсан» 

Заместитель 

директора по УВР 

Преподаватель 

физической 

культуры 

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 

Руководитель ССК 

«Сапсан» 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители 



 спортивных секций 

техникума 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Связь с социальными 

партнерами Участие в спортивных соревнованиях В течение года 

Руководитель ССК 

«Сапсан» 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль ведения  

отчетной документации 
Проверка планов, программ, иных документов ССК В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Проведение спортивных праздников, 

спортивных акций,  смотров и т.п., в 

том числе с целью пропаганды ЗОЖ 

Подготовка спортивно массовых мероприятий 

(разработка сценариев и плана подготовки); 

обеспечение участия    обучающихся в спортивно 

массовых мероприятиях; проведения мероприятия, 

анализ их результативности 

В течение года 

Руководитель ССК 

«Сапсан» 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

спортивных секций 

техникума 

Преподаватель 

физической 

культуры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


