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План работы
студенческого спортивного клуба «Б>февестниюжа 202 -2022 учебный год
№п/п
Мероприятия
Дата
Ответственный
исполнения
Организационная работа
1.
Провести выборы физоргов в
до 18.09.2021
преподаватели
группах нового набора
физкультуры
2.
Провести в группах инструктаж по
до 09.09.2021
преподаватели
технике безопасности на занятиях
физкультуры
физкультурой, спортивных секциях
и спортивных соревнованиях
3.
Подобрать и утвердить ПЦК:
до 10.09.2021
Силкин А.Г.
-тренеров спортивных секций
Агитация и пропаганда
1.
Подготовить и вывесить сводные
сентябрь
Силкин А.Г.
таблицы спартакиад:
-города,
-области
2.
Педагогам дополнительного
по плану
педагоги
образования подготовить
дополнительного
информацию по итогам
образования
выступления сборных команд на
городских, областных, зональных и
всероссийских соревнованиях
3.
После каждого проведенного
весь период
педагоги
спортивного мероприятия,
дополнительного
предоставить информацию на сайт
образования
техникума
Спортивно-массовая работа
1.
Провести традиционный кросс
10.09.2021
преподаватели
«Новичок» для групп нового набора
физкультуры
2.
Провести месячник обороннос 22.01.2022 по
Силкин А.Г.
массовой и спортивной работы,
22.02.2022
преподаватели
посвященный «Дню защитника
физкультуры
Отечества»
3.
Провести турнир по баскетболу,
ноябрь
оргкомитет
посвященный «Дню народного
единства»
4.
Принять участие в областной
согласно
преподаватели
спартакиаде среди студентов СПО
положению
физкультуры
Курганской области
5.
Принять участие в турнирах и
согласно
педагоги
товарищеских встречах с учебными
положению
дополнительного
заведениями города и области
образования

6.
7.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

Подготовка к выполнению
в течение года
преподаватели
нормативов ВФСК ГТО
физкультуры
Участие сборной команды
октябрь
Силкин А.Г.
техникума в фестивале ВФСК ГТО
Крюков В.Н.
среди учебных организаций города
Медицинский контроль и санитарное состояние
Предоставить студентам
до 30.09.2021
кураторы групп
медицинские справки о состоянии
здоровья
На основании медицинских справок
до 09.10.2021
Силкин А.Г.
и по состоянию здоровья студентов,
подготовить приказ на
освобождение от занятий
физкультурой. Отнести к
подготовительной и специальной
медицинским группам
После каждого учебного занятия
весь период
преподаватели
производить влажную уборку пола
физкультуры
в спортзалах
Один раз в месяц производить
в течение года
преподаватели
генеральную уборку в спортзалах
физкультуры
Хозяйственная работа
Провести инвентаризацию
11.09.2021
Силкин А.Г.
спортивного инвентаря
Укомплектовать спортивную базу
сентябрь
Силкин А.Г.
необходимым инвентарем и
оборудованием

Руководитель физического воспитания / ^ ^ ^ ^ Силкин А.Г.

