


В целях реализации основных задач студенческий спортивный клуб «МЭБЕТА ЯПАТ» осуществляет:  

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в Техникуме, в том 

числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта, проводимых в Техникуме;  

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья обучающихся, социальной активности 

обучающихся и педагогических работников Техникума, посредством занятий физической культурой и спортом;  

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий;  

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в соревнования разного уровня;  

- пропаганду в Техникуме, основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни;  

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе; 

информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях в 

Техникуме. 

Задачами студенческого спортивного клуба «МЭБЕТА ЯПАТ» являются: 

- вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;  

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  



- оказание содействия обучающимся, членам спортивных команд Техникума в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов;  

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, 

ограниченные возможности здоровья. 

 

Организационная структура и методическая работа студенческого спортивного клуба «МЭБЕТА ЯПАТ» 
 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Период Ответственные 

Организационная деятельность  

Выбор лидеров 

ССК 

подбор состава ССК сентябрь – октябрь 2022 Руководитель ФВ 

ЛукмановН.М. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  Чесноков А.Ю. 

Преподаватель ФК  

Семяшкин В.А. 

Планирование и 

организация 

деятельности ССК 

составление и утверждение плана работы ССК на 

2023-2024 учебный год, расписания работы ССК 

октябрь 2022 Руководитель ФВ 

ЛукмановН.М. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Чесноков А.Ю. 

Преподаватель ФК  

Семяшкин В.А. 

Создание Совета 

клуба 

разъяснительная работа со студентами, 

руководителями спортивных секций 

сентябрь 2022 Руководитель ФВ 

ЛукмановН.М. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Чесноков А.Ю. 

Преподаватель ФК  

Семяшкин В.А. 

Методическая деятельность 

Разработка 

программ 

физкультурно-

выявление круга интересов обучающихся; 

разработка программ 

в течение года Руководитель ФВ 

ЛукмановН.М. 

Преподаватель-организатор 



спортивной 

направленности 

ОБЖ  Чесноков А.Ю. 

Преподаватель ФК  

Семяшкин В.А. 

Руководитель сектора по НМР 

Еросланова Р.И. 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

участие в методических объединениях 

преподавателей ФК и ОБЖ;  

участие в семинарах, круглых столах и других 

формах обмена опытом 

в течение года Руководитель ФВ 

ЛукмановН.М. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Чесноков А.Ю. 

Преподаватель ФК  

Семяшкин В.А. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях 

разного уровня 

(районных, 

региональных, 

федеральных, 

межрегиональных, 

международных) 

поиск конкурсной деятельности;  

подготовка к соревнованиям, состязаниям; 

непосредственное участие в соревнованиях; 

подведение итогов 

в течение года Руководитель ФВ 

ЛукмановН.М. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Чесноков А.Ю. 

Преподаватель ФК  

Семяшкин В.А. 

Связь с 

социальными 

партнерами 

участие в спортивных соревнованиях в течение года Руководитель ФВ 

ЛукмановН.М. 

Контроль ведения 

отчетной 

документации 

проверка планов, программ, иных документов ССК в течение года Руководитель ФВ Лукманов 

Н.М. 

Кармацких А.А. Руководитель 

сектора по ВР 

  в течение года Руководитель ФВ 

ЛукмановН.М. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Чесноков А.Ю. 

Преподаватель ФК  

Семяшкин В.А. 

Проведение 

спортивных 

подготовка спортивно-массовых мероприятий 

(разработка сценариев и плана подготовки); 

в течение года Руководитель ФВ 

ЛукмановН.М. 



праздников, 

спортивных 

акций, смотров и 

т.п. 

обеспечение участия обучающихся в спортивно-

массовых мероприятиях; проведения мероприятия, 

анализ их результативности 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Чесноков А.Ю. 

Преподаватель ФК  

Семяшкин В.А. 

 


