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1. Организационная работа
1 Подготовка плана работы Спортивного 

клуба
до 01 

сентября Васильев А.В Председатель 
ССК «Волга»

2 Составление календаря спортивно-массовых 
мероприятий

до 5
сентября

Васильев А.В Председатель 
ССК «Волга»

3 Подготовка сметы расходов спортивного 
клуба на 2022 календарный год сентябрь Васильев А.В Зам. директора 

по ВР
4 Подбор и расстановка руководителей 

спортивных секций сентябрь
Васильев А.В Зам. директора 

по ВР
Председатель 
ССК «Волга»

5 Провести выборы:
- физоргов групп нового набора

сентябрь,
октябрь

Васильев А.В Кураторы, 
Председатель 
ССК «Волга»

6 Формирование сборных команд техникума 
по видам спорта. сентябрь Васильев А.В Тренеры секций

7 Организация Учебно-тренировочных 
занятий.

по
расписани 
ю секций

Васильев А.В Зам. директора 
по ВР
Председатель 
ССК «Волга»

8 Работа с Министерством спорта Чувашской 
Республики, ОГФСО «Юность России»

в течении 
года

Васильев А.В Председатель 
ССК «Волга»

9 Участие в совещаниях представителей 
спортивных клубов ПОО Чувашской 
Республики

в течении 
года

Васильев А.В Председатель 
ССК «Волга»

10 Организация работы по набору 
обучающихся в спортивные секции

сентябрь,
октябрь

Преподаватели
физической
культуры

Васильев А.В

11 Планирование физкультурно-массовых 
мероприятий на текущий год

сентябрь Руководитель
физвоспитания

Председатель 
ССК «Волга»

12 Участие в работе клуба по внеучебной 
работе

сентябрь Председатель 
ССК «Химик»

Зам. директора 
по ВР

13 Отчёт о работе спортивного клуба май Васильев А.В Председатель 
ССК «Волга»

14 Составление расписания работы спортивных 
секций с учетом занятости спортивных залов

Сентябрь Васильев А.В Зам. директора 
по ВР

2. Учебно-методическая работа
1 Проведения мониторинга состояния 

здоровья и физического развития 
обучающихся

В течение 
года Медработник

Преподаватели
физической
культуры

2 Отчет о проведении спортивно-массовых 
мероприятий

В течение 
года Васильев А.В. Председатель 

ССК «Волга»
3 Информация о занятости обучающихся в В течение Председатель Руководитель



спортивных секциях года ССК «Химик» физвоспитания
4 Проведение информированности 

родительской общественности по вопросам 
укрепления здоровья и физического 
развития обучающихся

В течение 
года

Васильев А.В
Зам. директора 
по ВР, 
социальный 
педагог

3. Спортивно-массовая работа по формированию здорового образа жизни
1 Организация работы спортивных секций сентябрь Васильев А.В Зам. директора 

по ВР
2 Организация и проведение учебно

тренировочных сборов к соревнованиям 
различного ранга

в течении 
года

Васильев А.В Тренеры 
сборных команд

3 Участие в Спартакиаде ПОО Чувашской 
Республики

в течении 
года

Васильев А.В Тренеры 
сборных команд

4 Организация участия спортсменов и команд 
в Чемпионатах Российского студенческого 
спортивного союза (РССС)

по
календарю

РССС

Васильев А.В Тренеры 
сборных команд

5 Соревнования Ассоциации студенческого 
баскетбола (АСБ).

по
календарю

АСБ

Васильев А.В Тренер команды

6 Соревнования Всероссийского проекта 
Мини-футбол в ВУЗЫ»

по
календарю

Васильев А.В Тренер команды

7 Индивидуальное командирование 
спортсменов на студенческие соревнования

8 Участие сборных команд клуба (техникума) 
в городских и республиканских 
соревнованиях

в течении 
года

Васильев А.В Тренеры команд

9 Проведение студенческой спартакиады по 
видам спорта.

В течении 
года

Васильев А.В Зам. директора 
по ВР

10 Организация встреч со звездами Чувашского 
спорта

В течении 
года

Директор, зам. 
директора по ВР

Председатель
ССК

11 Организация традиционных состязаний:
- среди групп нового набора «Старты 
надежд»;
- Спортивные состязание памяти 
выпускников техникума погибших в 
вооруженных конфликтах;
- «А, ну-ка, парни!»;
- «А, ну-ка, девушки!»;

сентябрь
ноябрь

май

февраль
март

Васильев А.В

Преподаватели
физической
культуры,
кураторы
Председатель
ССК «Волга»

12 Проведение работы по привлечению 
контингента обучающихся к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом

В течение 
года

Кураторы,
преподаватели
физической
культуры

13 Планирование и проведение оборонно
спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятий

В течении 
года

Руководители 
физвоспитания и 
ОБЖ

Зам. директора 
по ВР

14 Организация и проведение товарищеских 
встреч по видам спорта с другими учебными 
заведениями

В течении 
года

Преподаватели
физической
культуры

Васильев А.В

15 Проведение основного отборочного этапа 
Чемпионата АССК России по видам спорта

Сентябрь-
апрель

Председатель 
ССК «Волга»

Васильев А.В

16 Участие в Суперфинале АССК «России» Май Председатель 
ССК «Волга»

Зам. директора 
по ВР
Васильев А.В

4. Агитация и пропаганда
1 Участие в городских спортивно-массовых и 

физкультурных мероприятиях.
В течении 

года
Председатель 
ССК «Волга»

Тренера команд 
—



2 Проведение конкурса на лучшую 
организацию физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы среди учебных групп

май Председатель 
ССК «Волга»

Зам. директора 
по ВР

3 Подведение итогов конкурса на лучшую 
организацию физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы среди групп за 2021-2022 учебный 
год

май Председатель 
ССК «Волга»

Зам. директора 
по ВР

4 Подготовка информационных материалов 
для страницы спортклуба на сайте НХМТ

в течении 
года

Председатель 
ССК «Волга»

Зам. директора 
по ВР

5 Оформление стендов спортивного клуба, 
обновление информации

в течении 
года

Тренеры команд 
Физорги групп

Председатель 
ССК «Волга»

6 Подготовка поощрений и награждений 
студентов - спортсменов и тренеров.

в течении 
года

Тренеры команд 
Физорги групп

Зам. директора 
по ВР

7 Премирование студентов спортсменов за 
спортивные достижения.

в течении 
года

Тренеры команд 
Физорги групп

Зам. директора 
по ВР

5. Медицинская профилактика и гигиенические требования к условиям обучения
физической культурой

1 Проведение мониторинга состояния 
физического развития, здоровья 
обучающихся

январь,
февраль

Васильев А.В Преподаватели
физической
культуры,
медработник

3 Информация о состоянии здоровья 
обучающихся распределение по группам 
здоровья, оформление листка здоровья в 
журналах групп

сентябрь Васильев А.В
Медработник,
кураторы

4 Проведение бесед по гигиене тела, 
закаливанию, возрастным особенностям 
организма обучающихся

в течение 
года

Васильев А.В Преподаватели
физической
культуры,
медработник

5 Контроль за обеспечением выполнения 
программы производственного контроля, за 
соблюдением санитарных правил и 
проведения санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий

в течение 
года

Медработник Васильев А.В

6.1Заучно-исследовательская деятельность по с
физической куль

юрмированию мотивации ЗОЖ средствами 
гуры и спорта

1 Организация научно-исследовательской 
деятельности обучающихся по 
физкультурно-оздоровительному 
направлению
- профилактика нарушения осанки
- профилактика плоскостопия 
-профилактика вредных привычек

в течение 
года

Васильев А.В
Зам. директора 
по ВР,
преподаватели
физической
культуры

2 Проведение научно-исследовательской 
работы по итогам мониторинга физического 
развития и состояния здоровья обучающихся

апрель Васильев А.В Зам. директора 
по ВР,
преподаватели
физической
культуры

Руководитель физвоспитания А.В. Васильев


