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План работы спортивного клуба ГБПОУ РХ ПУ - 18 

на 2022-2023 учебный год.  
Цель:  
Создание условий для развития студенческого спортивного клуба, с целью обеспечения 

успешного физического развития обучающихся и формирования у них позиций здорового образа 

жизни, навыков жизнестойкости.  

Задачи: 

 − развитие сферы деятельности спортивного клуба; 

− совершенствование работы спортивного клуба в направлении укрепления здоровья, содействия 

гармоничному физическому развитию; 

 − популяризация физической культуры и спорта среди студентов;  

− привлечение студентов к активным занятиям в спортивных секциях; 

 − выявление спортивно подготовленных студентов, развитие их потенциала.  

 

№ 

п\п 

 

Спортивно-массовые работы 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Избрать физоргов. Систематически проводить с 

ними работу 

С сентября в 

течении 

учебного 

года 

Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического 

воспитания   

2 Проводить утреннею зарядку в общежитии 

 

С сентября в 

течении 

учебного 

года 

Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического 

воспитания. 

Физорг. 

3 Составить календарь спортивных мероприятий на 

учебный год 

Сентябрь Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического 

воспитания. 

Физорг. 

4 Приглашать команды для товарищеских встреч 

по видам спорта с целью проведения агитации и 

вовлечение в спорт, секции. 

В течении 

учебного 

года 

Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического 

воспитания. 

Физорг. 

6 Приобрести не достающий спортивный инвентарь  Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического 

воспитания. 

Физорг. 
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Календарь спортивно-массовых мероприятий 

ГБПОУ РХ ПУ-18 2022-2023 г. 

№ 

п\п 

Спортивные мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1  День Здоровья Сентябрь Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического воспитания. 

2 Первенство училища по осеннему 

легкоатлетическому  кроссу 

Октябрь Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического 

воспитания 

4 Первенство училища по волейболу среди девушек и 

юношей 

Ноябрь Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического 

воспитания. 

5 Первенство училища по настольному теннису Декабрь Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического воспитания.  

6 День защитника Отечества «А ну-ка парни». 

(стрельба из пневматической винтовки). 

Первенство училища по мини-футболу (юноши). 

Февраль Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического 

воспитания. 

7  Международный  Женский день 

(веселые старты). 

Первенство училища по мини-футболу (девушки). 

Март Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического воспитания.  

 Студенческие спортивные игры национальных 

видов спорта, приуроченные к празднованию Чыл-

пазы 

Март Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического воспитания.  

8 Первенство училища по футболу. Апрель  Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического воспитания 

9 Первенство  училища по легкой атлетике Май Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического воспитания.  

10 День Здоровья Май Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического воспитания 

11 Проводить товарищеские встречи по спортивным 

играм  

В течении 

года 

Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического воспитания.  

12 Провести спартакиаду в общежитии по видам 

спорта (н\теннис, шахматы, мини-футбол). 

В течении 

года 

Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического воспитания 

13 Принимать участия в районных и Республиканских 

соревнованиях по видам спорта и в Спартакиаде 

обучающихся СПО РХ 

В течении 

года 

Зам.дир. по УР 

Руководитель 

физического воспитания.  
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Расписание спортивных секций (кружков)  

в спортивном зале 

 ГБПОУ РХ ПУ-18 на 2022 – 2023 учебный год  

 

 
 Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Ответствен

ный 

Волейбол 

 
16ч00мин 

18ч00мин 

 

16ч00мин 

18ч00мин 

 

 

16ч00мин 

18ч00мин 

Миягашев 

Д.В 

Мини-

футбол 

 

  16ч00мин 

18ч00мин 

 

 

Миягашев 

Д.В 
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