
План работы студенческого спортивного клуба «Адмирал» 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 Проведение мероприятий 

среди обучающихся 

профессиональных 

организаций, находящихся на 

территории Ивановской 

области, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни 

I квартал 2022 

года, далее - 

ежеквартально 

 

2 Зимний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Март 2022 года, 

далее - ежегодно 

Министерство 

спорта 

Ивановской 

области 

3 Летний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Июнь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Министерство 

спорта 

Ивановской 

области 

4 Оказание содействия в 

создании на базе 

профессиональных 

образовательных организаций    

тестирования ГТО 

I квартал 2022 

года, далее - 

ежегодно 

 

5 Мониторинг деятельности 

центров тестирования ГТО на 

базе профессиональных 

образовательных организаций  

II квартал 2022 

года, далее - 

ежеквартально 

 

6 Областная спартакиада среди 

команд  профессиональных 

образовательных организаций  

Февраль - декабрь 

2022 года, далее - 

ежегодно 

 

7    

8 Проведение студенческого 

спортивного фестиваля 

Сентябрь 2022 

года, далее - 

ежегодно 

 

9 Проведение спортивных и 

физкультурных мероприятий 

по отдельным видам спорта 

Ежегодно  

10 Проведение семинара по 

присвоению спортивных 

разрядов среди обучающихся 

Апрель 2022 года, 

далее - ежегодно 

 



профессиональных 

образовательных организаций  

11 Проведение анализа наличия и 

состояния материально-

технического обеспечения 

спортивным инвентарем и 

спортивной инфраструктурой 

образовательных организаций 

высшего образования 

Декабрь 2022 

года 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 Составление учебного плана. 

Составление программного 

обеспечения. 

Набор учащихся в 

объединения 

дополнительного 

образования и спортивные 

секции, комплектование 

групп.  

 

01.09.2022- 

14.09.2022 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учащиеся 

ОГБПОУ 

«ККИПиТ» 

 Составление расписания 

работы объединений 

дополнительного 

образования и спортивного 

клуба 

 

03.09.2022- 

07.09.2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Соревнования по баскетболу 

среди студентов 

Учащиеся ОГБПОУ 

«ККИПиТ» 

24.09.2022- 

28.09.2022 

 

Руководитель 

клуба 

 

Октябрь 



 Сбор информации о 

занятости учащихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

Учащиеся ОГБПОУ 

«ККИПиТ» 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 Посещение занятий 

объединений 

дополнительного 

образования с целью 

изучения соблюдение норм и 

правил охраны труда при 

организации 

дополнительного 

образования детей 

 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Спортивные состязания. 31.10.2022- 

01.11.2022 

 

Преподаватели 

физической 

культуры 

 Фотографирование на стенды 

«Спортсмены колледжа» 

Учащиеся ОГБПОУ 

«Кинешемский колледж 

индустрии питания и 

торговли» 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 Легкоатлетический кросс 

легкоатлеты колледжа 

 

 руководитель, 

сопровождающие 

педагоги 

Ноябрь 

 Настольный теннис  Преподаватели 



теннисисты колледжа 

педагоги физической 

культуры 

ФК 

 Спортивные состязания «Мы 

спортивная команда» 

26.11.2022- 

29.11.2022 

 

Преподаватели 

ФК 

Декабрь 

 Баскетбол сезона 2022-2022 

гг.  

 

  

 Девушки баскетболисты 

колледжа 

 Руководитель 

Клуба 

 Муниципальный этап 

соревнований по баскетболу. 

Призеры или победители 

 

 Руководитель 

Клуба 

 Фестиваль "Президентские 

спортивные игры" 

Учащиеся ОГБПОУ 

«Кинешемский колледж 

индустрии питания и 

торговли» 

 

 

Руководитель 

клуба. 

 Эстафеты посвященные 

Новому Году 1-4х курсов 

 

 

 

 

15.12.2022 педагоги 

физической 

культуры и 

классные 

руководители 



 

 Новогодние веселые старты 

1-2 курсы 

 

24.12.2022 

 

Преподаватель 

ФК 

 Новогодние веселые старты 

3-4 курсы 

25.12.2022 

 

Преподаватель 

ФК 

 Квест «Новогодний 

каламбур» 

Курсы 1-4 

 

26.12.2022 

 

Преподаватель 

ФК 

 Работа педагогов 

дополнительного 

образования по сохранности 

контингента в системе 

дополнительного 

образования 

 

20.12.2022 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по – 

воспитательной 

работе 

 

 


