
Цель деятельности: Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 
физическому развитию и укреплению здоровья, самореализации и 
самоопределению.

Задачи:
1. Активно пропагандировать физическую культуру и спорт.
2. Повышение уровня физического здоровья и занятости обучающихся во 

внеучебное время, подготовке их к службе в Армии, упреждение наркомании, 
курения, подготовке рабочих кадров и специалистов высокой работоспособности, 
конкурентно -  способных на рынке труда.

3. Способствование тому, чтоб наш техникум стал центром здорового образа 
жизни обучающихся и работников, а так же граждан нашего города.

4. Вовлечение максимально возможного числа обучающихся и работников 
техникума в систематические занятия физической культурой и спортом, выявление 
их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание 
устойчивого интереса к ним.

5. Привлечение к специализированной подготовке оптимального количества 
перспективных обучающихся и работников техникума для достижения ими высоких 
стабильных результатов.

6. Организация сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

7. Налаживание тесной взаимосвязи с советом Самоуправления техникума.
8. Развитие общих компетенций.

№ Содержание работы Срок
выполнения Исполнитель Выход

1. Организационная работа
1 Организация внеклассной работы 

(спортивный клуб «Старт»). 
Развитие общих компетенций (ОК 2, 
ОК 4, ОК 6).

сентябрь А.В. Соколов 
Г.Д. Сасунян

администр.
совет

1.1 Подготовка спортивных залов к 
началу учебного года (генеральная 
уборка, подготовка спортивного 
инвентаря, профилактический 
ремонт тренажеров).
1.2 Работа (открытие) спортивных 
секций.

сентябрь



1.3 Обсуждение и утверждение 
программ работы тренеров -  
преподавателей (разработка, 
корректировка; распределение 
часов).

сентябрь ЦМК 
педагогов 

ФВ и ОБЖ; 
ВРиСВ

2 Составление и утверждение графика 
работы спортивного зала.

сентябрь,
январь

А.С. Аветисян 
А.В. Соколов 
Г.А. Клевцов

администр.
совет

3 Участие в заседании судейской 
коллегии Спартакиады среди 
учащихся техникума(параллельно 
сдача норм ВФСК ГТО).

сентябрь А.В. Соколов ЦМК 
педагогов 

ФВ и ОБЖ; 
ВРиСВ

3.1 Открытие, подача заявки на 
участие в 2022 -  2023 учебном году.
3.2 Распределение видов спорта по 
числам и месяцам.
3.3 Формирование списка 
кандидатов на сдачу нормативов 
ВФСК ГТО.

А.В. Соколов 
Г.А. Клевцов

4 Организация, проведение и участие 
в соревнованиях по видам спорта, 
проводимых техникумом, 
горспорткомитетом, 
крайспорткомитетом. Развитие 
общих компетенций (ОК 3,
ОК 6).

в течение 
года

А.В. Соколов график 
сор-ний 
в плане 
работы

5 Подведение статистических данных 
о спортивной и физкультурной 
занятости обучающихся. Развитие 
общих компетенций (ОК 4, ОК 7).

октябрь, А.В. Соколов аналит.
справка
ВРиСВ

6 Подготовка награждения лучших 
спортсменов — выпускников 2022 — 
2023 учебного года по итогам 
учебных лет.

май А.В. Соколов 
Г.А. Клевцов

ВРиСВ

7 Составление отчетной документации 
спортивного клуба «Старт» за 2022 -  
2023 учебный год:
Развитие общих компетенций (ОК 
3).

июнь А.В. Соколов 
Н.А. Новикова

ВРиСВ

7.1 Анализ работы спортивного 
клуба «Старт»:
- отчет по секционной работе.

июнь

декабрь,
июнь

7.2 Спортивные итоговые таблицы. май
7.3 Бухгалтерский отчет. январь, июнь

8 Составление планирующей 
документации спортивного клуба 
«Старт» на 2023 -  2024 учебный год:

июнь А.В. Соколов ВРиСВ



- проект плана работы.
Развитие общих компетенций (ОК 2, 
ОК 8).

9 Подготовка награждения лучших 
спортсменов техникума за 2022 -
2023 учебный год на линейку, 
посвященную Дню Знаний в 2023 -
2024 учебном году.

июнь А.В. Соколов ВРиСВ

10 Предоставление информации на 
сайт техникума (фотоотчеты и 
статьи). Развитие общих 
компетенций (ОК 5).

в течение 
года

А.В. Соколов 
И.В. Тархова

аналит.
справка
ВРиСВ,

фотоотчет

2. Учебно-методическая работа
1 Проведение инструктажа с 

обучающимися по охране труда. 
Развитие общих компетенций 
(ОК 2).

сентябрь,
январь

А.В. Соколов журнал по 
охране 
труда

2 Проведение инструктажа физоргов 
учебных групп, подготовка 
инструкторов — общественников. 
Развитие общих компетенций (ОК 1, 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8).

сентябрь,
январь

А.В. Соколов журнал
физоргов

3 Проведение заседаний совета 
спортивного клуба Старттехникума. 
Развитие общих компетенций (ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7).

1 раз в 
полугодие 
(октябрь, 
февраль)

А.В. Соколов аналит.
справка
ВРиСВ,

(протокол)

4 Оказание помощи руководителям 
спортивных секций с/к Стартв 
посещаемости обучающихся и 
выполнении планов.

в течение 
года

А.В. Соколов аналит.
справка
ВРиСВ

5 Проведение осеннего спортивного 
праздника «День здоровья». 
Развитие общих компетенций (ОК 2, 
ОК 3, ОК 6).

сентябрь -  
октябрь

А.В. Соколов 
Г.А. Клевцов

администр.
совет

6 Проведение соревнований:
Развитие общих компетенций (ОК 2, 
ОК 3, ОК 6).

в течение 
года

А.В. Соколов 
физкультурный 

актив 
обучающихся

.

еженедельн.
планерка
(внутр.
громкая
связь)• Первенства для работников 

техникума:
- «Лучший бомбардир», конкурс по 
баскетболу, посвященный Дню 
Учителя;
- первенство техникума по дартсу,

октябрь

апрель



посвященное Дню Победы в ВОВ.

• Первенства техникума:
- мини-футбол
- гиревой спорт
- волейбол
- шахматы;
- баскетбол 3x3
- спортивный конкурс «А ну-ка, 
парни!»
- интеллектуальные массовые 
мероприятия по физической 
культуре и спорту
- шашки

октябрь
ноябрь

декабрь
январь

февраль
февраль

февраль -  
март

май
• Зональные соревнования 

краевой Спартакиады 
«Молодежная спортивная 
Лига»:

- армрестлинг
- плавание
- лыжные гонки
- баскетбол 3x3
- волейбол
- мини-футбол
- Летний фестиваль ГТО по ОФП

ноябрь
декабрь
январь

февраль
март

апрель
май

8 Участие в соревнованиях:
Развитие общих компетенций (ОК 2 
ОК 3, ОК 6).

в течение 
года

А.В. Соколов 
физкультурный 

актив

еженедельн.
планерка
(внутр.
громкая
связь)

• «Спартакиада молодежи»: 
-легкая атлетика;
-стрельба;
-плавание;
-ОФП;
- лыжные гонки;
- волейбол;
- настольный теннис;
- дартс;
- баскетбол 3x3;
- мини — футбол.

сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

декабрь
январь

февраль
март

апрель
май

обучающихся

• Краевые финальные
соревнования Спартакиады 
«Молодежная спортивная 
Лига» по различным видам 
спорта:

- участвуют победители 
.образовательные учреждения) 
юнальных соревнований

в течение 
года



• Городская л/а эстафета, 
посвященная Дню Победы.

май

• Г ородская Спартакиада среди 
трудовых коллективов.

в течение 
года (вызов 

КФиС)

• Участие во Всероссийских 
акциях:

- «Кросс нации»;
- «Лыжня России»;
- «Азимут России».

сентябрь
февраль

май
9 Проведение отчетно-выборной 

конференции с/к Старттехникума. 
Развитие общих компетенций (ОК 3 
ОК 6).

октябрь А.В. Соколов администр.
совет

10 Проведение различных акций 
спортивной и оздоровительной 
направленности. Развитие общих 
компетенций (ОК 2, ОК 3, ОК 4 ОК 
6, ОК 7).

в течение 
года

А.В. Соколов ВРиСВ

11 Научно-исследовательская работа 
(разработка исследовательских 
проектов по здоровому образу 
жизни). Развитие общих 
компетенций (ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9).

в течение 
года

А.В. Юдкина 
А.В. Соколов

методист

-------------3. Работа по совершенствованию учебно-матепиялкнпй
1 Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования.
в течение 

года
заседание 
актива с/к 
«Старт»

отчет на 
конферен. 
с/к «Старт»2

L.

Приобретение наградного материала 
для проведения оздоровительных и 
физкультурно-спортивных 
мероприятий.

в течение 
года

заседание 
актива с/к 
«Старт»

отчет на 
конферен.
с/к «Старт»

4. Внутренний контроль
1 11роверка и утверждение планов 

работы руководителей спортивных 
секций спортивного клуба «Олимп»

сентябрь А.А. Жук 
А.В. Соколов

справка
ВРиСВ

2 Контроль за набором обучающихся 
и работников в спортивные секции 
клуба.

октябрь А.В. Соколов справка
ВРиСВ

3 Посещение и анализ внеучебных 
занятий по физической культуре и 
шорту:

в течение 
года

А.В. Соколов 
А.А. Жук

аналит.
справка
ВРиСВ3.1 Контроль за выполнением 

гланов работы руководителейi внутритех.
контроль



спортивных секций.
3.2 Контроль за проведением 
спортивных секций и 
посещаемостью.
3.3 Проверка качества заполнения 
журналов по спортивным секциям.

4 Контроль за выполнением плана 
работы председателя спортивного 
клуба Стартв 2022 — 2023 учебном 
году.

в течение 
года

А.А. Жук 
А.В. Соколов

администр.
совет

Председатель спортивного клуба «Старт»
КГБПОУ «Уярский '[/п 
сельскохозяйственный техникум»_____  Л _______А.В. Соколов

Примечание:
Общие компетенции:

OK 1 -  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

ОК 2 -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4 -  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 — Использовать информационно — коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 6 -  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7 — Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

ОК 8 -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 -  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.


