
                                                                                         

                            

Министерство здравоохранения Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Барнаульский базовый медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

 работы студенческого спортивного  клуба  

«Триумф ББМК» на  2022- 2023 учебный  год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул, 2022 

  



                                                                                         

                            

 

Цель: 

организация и совершенствование проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и социально 

значимых мероприятий работы в образовательной организации, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья 

студентов, создание условий по отбору и развитию талантов по направлению спорт, гармонизация физического и 

духовного воспитания.  

Задачи: 

- объединение усилий членов ССК и всех заинтересованных лиц в развитии студенческого спорта и массовой 

физической культуры; 

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в образовательной организации; 

- организация различных форм спортивной жизни среди студентов колледжа; 

- привлечение студентов колледжа к объединению на основе общности интересов в команды по различным видам 

спорта; 

- воспитание у студентов колледжа устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, формирование навыков здорового образа жизни; 

- развитие и укрепление связей со студенческими и молодёжными спортивными организациями России и с 

международными студенческими спортивными организациями; 

- проведение работы по реабилитации студентов и сотрудников колледжа, имеющих отклонение в состоянии 

здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 
№ 

п\п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

Форма отчётности 

1 Заседание совета ССК (планирование) 14.06.2022  

 

Руководитель проекта Разработан план 

работы на 2022 – 2023 

учебный год 

Протоколы собраний 

2 Организовать работу Совета  ССК 

«Триумф ББМК».   

 

 

В течение года 

Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Заседание совета ССК Протоколы собраний 



                                                                                         

                            

3 Поддерживать взаимосвязь  со 

студенческим советом самоуправления, 

другими проектами. 

В течение года Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Совместные 

мероприятия, акции и 

т.д. 

Фотоотчёт, сайт 

колледжа, ВКонтакте 

4 Провести организационные собрания в 

учебных группах нового набора, выбрать 

физоргов. 

Сентябрь - 

октябрь 

Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Составлен список 

физоргов групп 

Протоколы собраний 

5 Продолжить работу спортивных секций, 

составить и утвердить расписание: 

- баскетбол, гиревой спорт 

- волейбол (юноши), футбол 

-волейбол (девушки), гимнастика 

-н/теннис, лыжные гонки  

Сентябрь Руководитель проекта Разработано 

расписание занятий в 

спортивных секциях 

Распоряжение 

директора колледжа, 

Расписание работы 

спортивных секций 

6 Сформировать группы для занятий в 

спортивных секциях колледжа, оформить 

заявления. 

Сентябрь, 

февраль 

Руководитель проекта, 

преподаватели 

физической культуры 

Сформировать группы 

для занятий не менее 

15 человек 

 Распоряжение 

директора колледжа 

7 Подготовить проект приказа  «О 

зачислении студентов в спортивные 

секции колледжа». 

Сентябрь, 

февраль 

Руководитель проекта Сформировать группы 

для занятий не менее 

15 человек 

Распоряжение 

директора колледжа 

8 Ходатайствовать о поощрении лучших 

студентов ССК за достигнутые успехи. 

 

ежемесячно Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Ходатайство - 

9 Провести соревнования между 

отделениями колледжа по волейболу, 

баскетболу,  футболу,  настольному 

теннису, гимнастике. 

В течение года Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Привлечено не менее 

50 студентов 

Фотоотчёт, сайт 

колледжа, ВКонтакте 

10 Организовать и провести Неделю 

Физической культуры в колледже: 

- конкурс стенгазет; 

-спортивная акция «Физкультминутка»; 

- День здоровья для студентов 1 курса 

Сентябрь Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Привлечены 800% 

всех студентов, 

обучающихся по 

очной форме обучения  

Фотоотчёт, сайт 

колледжа, ВКонтакте 

11 Провести декаду ГТО для студентов, 

преподавателей и сотрудников колледжа. 

Ноябрь, Май Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Привлечено не менее 

50 студентов, 10 

Фотоотчёт, сайт 

колледжа, ВКонтакте 



                                                                                         

                            

сотрудников колледжа 

12 Первенство колледжа по настольному 

теннису среди студентов, преподавателей 

и сотрудников. 

Декабрь, Март Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Привлечено 20 

студентов, 5 

сотрудников колледжа 

Фотоотчёт, сайт 

колледжа, ВКонтакте 

13 Организовать и провести Акцию «Мы за 

ЗОЖ». 

Ноябрь, апрель Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Привлечено 30 

студентов 

Фотоотчёт, сайт 

колледжа, ВКонтакте 
14 Соревнования среди лучших спортсменов 

на «Приз Деда Мороза» в рамках 

спортивных секций. 

Декабрь Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Привлечены все 

студенты 

занимающиеся в 

спортивных секциях 

колледжа 

Фотоотчёт, сайт 

колледжа, ВКонтакте 

1

15 

Организовать и провести соревнования 

среди студентов, проживающих в 

общежитиях в рамках спортивных 

секций. 

Ноябрь, май Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Привлечено 50 

студентов 

Фотоотчёт, сайт 

колледжа, ВКонтакте 

1

16 

Мастер класс по игре в лапту 

 

 май Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Привлечено 50 

студентов 

Фотоотчёт, сайт 

колледжа, ВКонтакте 

17 Принять участие в традиционной 

легкоатлетической эстафете на призы 

газеты «Алтайская правда». 

1 мая Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Привлечено 25 

студентов 

Фотоотчёт, сайт 

колледжа, ВКонтакте 

18 Организовать и провести соревнование 

среди  медицинских ПОО Алтайского 

края. 

По положению Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Привлечено 30 

студентов 

Фотоотчёт, сайт 

колледжа, ВКонтакте 

19 Принять участие в спортивно - 

оздоровительных мероприятиях 

проводимых комитетом по делам 

молодёжи Октябрьского района и 

городского. 

По положению Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Привлечено 25 

студентов 

Фотоотчёт, сайт 

колледжа, ВКонтакте 

20 Публиковать информацию в газете  «Наш 

колледж» о спортивной жизни студентов 

колледжа. 

В течение года Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Публикация в газете газета  «Наш 

колледж» 



                                                                                         

                            

21 Размещать информацию о спортивных 

мероприятиях, достижениях на сайте  

колледжа, социальных сетях. 

В течение года Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Публикации Фотоотчёт, сайт 

колледжа, ВКонтакте 

22 Заседание совета ССК  ежемесячно Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Решение собраний Протоколы собраний 

23 Обновлять информационные  стенды 

«Спортивная жизнь колледжа». 

В течение года Руководитель проекта, 

Совет ССК 

Фотоотчёт Фотоотчёт, сайт 

колледжа, ВКонтакте 

      

 


