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УТВЕЖДАЮ:  

Заместитель директора по ВР 

_______________Е.О. Кулова 

 

 

 

План 
работы  спортивного Клуба ГБПОУ ВО «СПК» 

«ПРОМЕТЕЙ» 

2021/2022 уч.год 

 

1. Мероприятия Клуба 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

 Участники 

Мероприятия в ПОО 

1. Сбор информации и 

составление паспорта 

здоровья 

До 15 

сентября 

Территория 

колледжа 

1-4 курсы 

2. Организация работы 

спортивных секций 

СПК: 

-баскетбол 

-волейбол 

-атлетическая 

гимнастика 

До 5сентября Территория 

колледжа 

1-4 курсы 

3. Осенний 

легкоатлетический 

кросс, посвященный 

патриотическому 

воспитанию «Согласие. 

Единение. Вера.» 

24 сентября Городской парк 

«Три самолета» 

1-4 курсы 

4. Первенство района по 

осеннему кроссу среди 

учащейся молодежи 

Сентябрь Район дачи 

Башкирцева 

1-2 курсы 

5. Первенство колледжа 

по футболу среди 

учебных групп  

Сентябрь 

Октябрь 

Спорт площадки 

колледжа 

1-3 курсы 

6. Участие в празднике 

«День физкультурника» 

Сентябрь 

 

Оздоровительный 

центр 

«Аквамарин» 

1-4 курсы 

7. Первенство колледжа 

по настольному теннису 

среди учебных групп 

Октябрь Территория 

колледжа 

1-4 курсы 
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8. Первенство района по 

волейболу среди 

учащейся молодежи 

Ноябрь ФОК 1-2 курсы 

9. Первенство района по 

настольному теннису 

среди учащейся 

молодежи 

Декабрь ФОК 1-2 курсы 

10. Участие в турнире по 

волейболу, 

посвященного Новому 

2022году 

Декабрь ФОК 1-4 курсы 

11. Первенство колледжа 

по волейболу среди 

учебных групп 

Январь 

Февраль 

Территория 

колледжа 

1-4 курсы 

12. Первенство района по 

шахматам среди 

учащейся молодежи 

Январь 

 

ФОК 1-2 курсы 

12. Первенство колледжа 

по баскетболу среди 

учебных групп 

Февраль 

Март 

Территория 

колледжа 

1-4 курсы 

13. Спортивные состязания 

«А ну-ка парни!» 

Февраль Территория 

колледжа 

1-3 курсы 

14. Спортивные состязания 

«А ну-ка девушки!» 

Март Территория 

колледжа 

1-3 курсы 

15. Первенство района по 

баскетболу среди 

учащейся молодежи 

Март ФОК 1-2 курсы 

16. Участие обучающихся 

колледжа в проводах 

русской зимы 

Март Центральная 

площадь города 

3-4 курсы 

17. Участие в районном 

турнире по волейболу, 

посвященного памяти 

А. Булавина 

Апрель МКОУ СОШ№1 1-2 курсы 

18. Весенний 

легкоатлетический 

кросс 

Апрель Городской парк 

«Три самолета» 

1-3 курсы 

19. Первенство колледжа 

по футболу среди 

учебных групп 

Май Спорт площадка 

колледжа 

1-3 курсы 

20. Проведение 

общеколледжного 

смотра стоя и песни 

7 мая Спорт площадка 

колледжа 

1-3 курсы 

21. Участие команды 9 мая Г. Семилуки 1-4 курсы 
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колледжа в 

легкоатлетическом 

пробеге по улицам  г. 

Семилуки, 

посвященного «Дню 

Победы» 

22.  Первенство района по 

четырехборью среди 

учащейся молодежи 

Апрель 

Май 

ФОК 1-2 курсы 

23. Сдача норм комплекса 

ГТО «Мы выбираем 

спорт» 

В течение уч. 

года по 

графику 

Спорт площадки 

колледжа 

1-4 курсы 

24. Чемпионат колледжа по 

волейболу, 

посвященный памяти 

выпускника 1994 года 

Киселева Романа, 

погибшего во время 

военных действий в 

Чеченской республике 

Апрель-май  Спорт площадки 

колледжа 

3-4- курсы 

25. Товарищеские встречи 

между школами г. 

Семилуки по волейболу 

и баскетболу 

В течение уч. 

года по 

согласованию 

СПК, СОШ№1, 

СОШ№2 

1-2 курсы 

2. Организация деятельности Клуба 

Организационно - педагогическая  работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

1. Утверждение состава Совета, 

распределение обязанностей 

 

До 

10.09.2021 

Директор, 

Зам. директора 

по ВР  

2. Составление плана работы 2021-

2022 учебного года  

 

Сентябрь Руководитель  

клуба, 

Руководитель 

ФК 

3. Семинар с преподавателями 

физической культуры и БЖ о 

принятии нормативов  комплекса 

ГТО 

Сентябрь Руководитель  

клуба 

4. Подготовка спортивного зала и 

площадок. 

 

Сентябрь Руководитель 

ФК 

5. Подготовка команд участников. 

Подбор судейских бригад. 

В течение 

уч. года 

Руководитель 

ФК, 
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Обеспечение наградного фонда. преподаватели 

ФК 

6. Оформление стенда, Интернет-

страницы  клуба: 

- оформление текущей 

документации (таблицы 

соревнований, поздравления, 

объявления); 

- обновление необходимой 

информации; 

- оформление спортивного  стенда  

В течение 

уч. года 

Руководитель  

клуба 

7. Инструктажи по ТБ в группах 

 

Сентябрь, 

январь 

преподаватели 

ФК, классные 

руководители 

Учебно-воспитательная  работа 

1. Участие в собраниях, 

консультации родителей. 

Привлечение родителей для 

участия в спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы 

поддержки 

согласно 

плану 

Руководитель  

клуба 

преподаватели 

ФК 

2. Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий 

и праздников  

согласно 

плану 

Руководитель 

ФК, 

преподаватели 

ФК 

3. Медико-педагогический контроль 

учебных занятий по ФК 

согласно 

плану 

Зам. Директора 

по УР и ВР 

Методическая  работа 

1. Посещение семинаров для 

руководителей спортивных 

клубов, тренеров по физическому 

воспитанию 

В течение 

уч. года 

Руководитель  

клуба 

 

2. Изучение нормативной 

документации, регламентирующей 

деятельность спортивных клубов, 

организаций 

В течение 

уч. года 

Руководитель  

клуба 

 

Спортивно-массовая  работа 

1. Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ФК, 

руководитель  

клуба 
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2. Составление положений для 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий 

В течение 

уч. года 

Руководитель 

ФК, 

руководитель 

клуба 

3. Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 

праздников 

В течение 

уч. года 

Руководитель 

ФК, 

преподаватели 

ФК 

4. Обеспечение участия команд 

клуба в районных соревнованиях и 

соревнованиях среди спортивных 

клубов 

В течение 

уч. года 

Руководитель 

ФК, 

преподаватели 

ФК 

Контроль  и  руководство 

1. Проверка учебно-тренировочных 

занятий 

В течение 

уч. года 

Зам. директора 

по ВР 

2. Анализ хода выполнения 

поставленных задач и проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

В течение 

уч. года 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ФК, 

руководитель 

клуба 

3. Корректировка работы клуба В течение 

уч. года 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель  

клуба 

Финансово – хозяйственная  деятельность 

1. Приобретение спортивного 

инвентаря. 

Приобретение призов, наградных 

материалов 

В течение 

уч. года 

Руководитель 

ФК, 

руководитель 

клуба 

2. Оформление стенда спортклуба В течение 

уч. года 

руководитель 

клуба 

3. Ремонт спортивного зала, 

обустройство сооружений 

В течение 

уч. года 

Руководитель 

ФК  

4. Подготовка спортивной площадки В течение 

уч. года 

Руководитель 

ФК 

 

 

 

Исполнитель. 

Руководитель клуба 

Кульченкова Н.В. 


