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ПЛАН 

работы студенческого спортивного клуба «Свобода»  

на 2022/2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Краткое содержание Сроки проведения Ответственный  

Организация спортивной, физкультурной и оздоровительной работы с обучающимися, в том числе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Организация и проведение 

спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий с обучающимися, в том числе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

1 Собрание Студенческого 

спортивного клуба 

«Свобода» 

Набор новых участников  

Знакомство с направлениями 

и работой ССК 

Сентябрь  Руководитель 

ССК 

2 Фестиваль ГТО Организация и проведение 

спортивного мероприятия, 

направленного на 

популяризацию спорта среди 

студентов 

Ноябрь Руководитель 

ССК  

3 Чемпионат по волейболу Организация и проведение 

спортивного мероприятия 

26 декабря Руководитель 

ССК  

4 Лыжные гонки, 

посвященные Дню 

Российского студенчества 

Организация и проведение 

спортивного мероприятия 

20 января Руководитель 

ССК  

5 Чемпионат по мини-

футболу 

Организация и проведение 

спортивного мероприятия 

4 февраля ССК 

6 Спартакиада студентов  Проведение турниров по 

бадминтону, волейболу, 

мини-футболу, настольному 

теннису, шахматам среди 

студентов 1 курсов, с целью 

ознакомления с командами 

разных секций 

20 февраля-20 

марта 

ССК 

7 Чемпионат по настольному 

теннису, приуроченный ко 

Всемирному дню 

настольного тенниса 

Организация и проведение 

спортивного мероприятия 

Апрель ССК 

8 Соревнования по легкой 

атлетике (кросс: эстафета, 

личный и командный 

зачеты) 

Организация и проведение 

спортивного мероприятия 

Май ССК 

9 Кросс «Патриотический 

забег», приуроченный ко 

Дню Победы 

Организация и проведение 

спортивного мероприятия 

Май ССК 



12 Работа со студентами Выявление самых активных 

студентов и команд для на 

награждения в конце 

учебного года, проведение 

консультаций, рассмотрение 

жалоб, заявлений, 

предложений от студентов 

В течение года Объединенный 

Совет 

обучающихся 

Организация спортивных секций в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ 

по видам спорта 

1 Проведение опроса среди 

студентов о приоритетных 

ДОП по видам спорта 

Анкетирование обучающихся, 

взаимодействие в 

администрацией колледжа 

В течение года Руководитель 

ССК 

2 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по видам спорта 

Информирование студентов, 

взаимодействие в 

администрацией колледжа по 

зачислению студентов через 

АИС «Навигатор» 

В течение года Руководитель 

ССК  

Информационное сопровождение деятельности в ССК «Свобода» и взаимодействия со средствами 

массовой информации 

1 Организация работы с 

болельщиками 

Информирование о 

мероприятиях, подготовка 

агитсообщений и т.д. 

В течение года Руководитель 

ССК 

2 Продвижение ССК и 

студенческого спорта в 

ПОО 

Подготовка буклетов, 

презентаций, взаимодействие 

с медиацентром «ККРИТ» 

В течение года Руководитель 

ССК 

3 Информационное 

наполнение страницы ССК 

«Свобода» в группе 

«ВКонтакте» 

 В течение года Руководитель 

ССК 

 

 
Руководитель ССК «Свобода»                                              Л.Н. Бурунова 

 


