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«Прометей»

Цель ССК - вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой и 
спортом, формирование у студентов потребности в ведении здорового образа жизни, развитие 
студенческого самоуправления.

Задачи ССК:
- формирование у студентов мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья;
- организация спортивной, физкультурной и оздоровительной работы со студентами, в 

том числе со студентами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
- участие студентов Колледжа в различного уровня проведения спортивных 

соревнованиях;
- формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического воспитание 

студентов;
- оказание содействия студентам, членам спортивных сборных комащ 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной организациг 
образовательного и тренировочного процессов.

№ Содержание работы Период (месяц) Ответственные

1. Подготовка необходимых 
документов ССК для регистрации 
и реестра

Сентябрь Зам директора по ВР 
Урмаева Л.В.

mailto:lesoteh@govrb.ru


2. Проведение просветительской 
программы среди студентов .

Сентябрь -июнь Зам директора по ВР 
Урмаева Л. В. 
Преподаватели ФК

3. Собрание активистов ССК 1 раз в месяц Преподаватели ФК

4. Составление плана работы ССК на 
учебный год

сентябрь Преподаватели ФК

5. Проведение собраний с 
представителями ССК

1 раз в месяц Преподаватели ФК

Участие студентов-спортсменов и 
сборных команд студенческих 
спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях 
городского, регионального и др. 
уровней

В течение года Преподаватели ФК

6. Информационное сопровождение 
деятельности ССК на 
информационных стендах, на 
сайте ПОО

В течение года Преподаватели ФК

7. Документационное 
сопровождение работы ССК в 
соответствии с регламентом

В течение года Преподаватели ФК

8. Создание и внедрение и 
программы здоровья для 
коллектива сотрудников

с 1.01.2003 Преподаватели ФК

9. Организация и проведение 
родительских собраний по 
профилактики ЗОЖ среди 
подростков

2 семестр Зам директора по ВР

10. Демонстрация роликов в ЗОЖ в 
фойе главного корпуса

В течение года Преподаватели ФК,

сдц


