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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ СО «НТТМПС» 

____________ Н.В. Гриценко  

 

План мероприятий  

студенческого спортивного клуба «Юность» на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  

проведения 

Ответственный 

1. Организационная работа 

1 Провести выборы совета ССК «Юность» техникума Март Кураторы, руководитель 

ССК техникума 

2 Планирование физкультурно-массовых мероприятий на 

текущий год 

Март  Руководитель ССК тех-

никума 

3 Работа спортивных секций с учетом занятости спортив-

ных залов 

В течение года Руководитель ССК тех-

никума 

2. Учебно-методическая работа 

1 Проведение мониторинга состояния здоровья и физиче-

ского развития обучающихся 

В течение года Преподаватели физиче-

ской культуры 

2 Отчет о проведении спортивно-массовых мероприятий В течение года Преподаватели  физиче-

ской культуры 

3 Информация о занятости обучающихся в спортивных 

секциях 

В течение года Руководитель ССК тех-

никума  

4 Проведение информированности родительской обще-

ственности по вопросам укрепления здоровья и физиче-

ского развития обучающихся 

В течение года Зам. директора по СПР, 

руководитель ССК тех-

никума 

3. Организация урочной деятельности по физической культуре 

1 Планирование и проведение уроков физической куль-

туры 

В течение года Преподаватели физиче-

ской культуры 

2 Планирование и проведение физкультурно-оздорови-

тельных мероприятий в режиме учебного дня: 

- физкультурные минутки, паузы на уроках; 

- подвижные перемены 

В течение года Преподаватели физиче-

ской культуры, кураторы 

3 Планирование и организация работы специальных меди-

цинских групп 

Сентябрь  Руководитель физиче-

ской культуры 

4. Спортивно-массовая работа по формированию здорового образа жизни 

1 Организация работы спортивных секций Сентябрь  Зам. директора по СПР, 

руководитель ССК тех-

никума 

2 Организация встреч со звездами спорта В течение года Директор, зам. дирек-

тора по СПР, руководи-

тель ССК техникума 

3 День здоровья Сентябрь  Зам. директора по 

СПР, руководитель 

ССК техникума 
4 Первенство по легкой атлетике среди юношей и девушек 

техникума посвященного памяти Я.П. Залманова 

Сентябрь Руководитель ССК 

техникума, руководи-

тель физвоспитания 
5 Участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня 

России»  

Февраль  Преподаватели 

физической культуры 
6 Спортивный конкурс «Отечества достойные сыны» Февраль   Руководитель ССК тех-

никума, руководитель 

физической культуры 

 



7 Участие в окружном этапе военно-спортивной игры «Зар-

ница» среди СПО ГЗО 

Март  Зам. директора по СПР, 

руководитель ССК тех-

никума 

8 Турнир по пулевой стрельбе «Лучший снайпер 

НТТМПС-2022» 

Апрель Зам. директора по СПР, 

руководитель ССК тех-

никума 

9 Финал турнира по пулевой стрельбе (в рамках трениро-

вочных стрельб сотрудников ММУ МВД России «Ниж-

нетагильское»)  

Апрель 

 

Зам. директора по СПР, 

руководитель ССК тех-

никума 

10 Проведение спортивных соревнований по мини-футболу  

  

 

В соответствии 

с графиком игр 

Руководитель ССК тех-

никума, руководитель 

физической культуры 

 

11 Всероссийский урок «О спорт, ты – мир!» в поддержку 

спортсменов Российской Федерации, параолимпийцев 

Апрель  Руководитель ССК тех-

никума, руководитель 

физической культуры 

 

12 Лично-командные соревнования по настольному тен-

нису.  Место проведения: спорт. зал 2 площадки 

Апрель Руководитель ССК тех-

никума, руководитель 

физической культуры 

 

13 Теннисный турнир (конкурс среди юношей)  Апрель Зам. директора по СПР, 

руководитель ССК тех-

никума 

14 Сборы допризывной подготовки молодежи  Июнь  Руководитель ОБЖ 

15 Ежегодный турнир по мини-футболу Октябрь Руководитель ССК тех-

никума, руководитель 

физической культуры 

 

16 Проведение работы по привлечению контингента обуча-

ющихся к систематическим занятиям физической культу-

рой и спортом 

В течение года Кураторы, преподава-

тели физической куль-

туры 

17 Планирование и проведение Спартакиады техникума по 

видам спорта: волейбол, мини-футбол, настольный тен-

нис 

В течение года Преподаватели физиче-

ской культуры 

18 Участие в Спартакиаде ПОО по видам спорта В течение года Преподаватели физиче-

ской культуры 

19 Планирование и проведение оборонно-спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий 

В течение года  Зам. директора по СПР, 

руководители физвоспи-

тания и ОБЖ 

20 Организация и проведение товарищеских встреч по ви-

дам спорта с другими учебными заведениями 

В течение года Руководитель ССК тех-

никума, преподаватели 

физической культуры 

5. Медицинская профилактика и гигиенические требования к условиям обучения 

1 Проведение мониторинга состояния физического разви-

тия, здоровья обучающихся 

В течение года Преподаватели  

физической культуры 

2 Информация о состоянии здоровья обучающихся распре-

деление по группам здоровья, оформление листка здоро-

вья в журналах групп 

В течение года Кураторы, преподава-

тели физической куль-

туры 

3 Проведение бесед по гигиене тела, закаливанию, возраст-

ных особенностям организма обучающихся 

В течение года Преподаватели физиче-

ской культуры, 

 


