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Пояснительная записка 

Главная цель создания студенческого спортивного клуба «Золотая 

медаль»: 

- развитие физической культуры и спорта среди субъектов 

образовательного процесса ОГБПОУ «УТЖТ». 

Задачами спортивного клуба являются: 

- вовлечение обучающихся и иных субъектов образовательного 

процесса в систематические занятия физической культуры и спортом; 

- организация и проведение работы по спортивному 

совершенствованию среди обучающихся; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 

готовности, социальной активности субъектов образовательного ОГБПОУ 

«УТЖТ»; 

- проведение работы по физической реабилитации среди обучающихся, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

- организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, 

сборных командах ОГБПОУ «УТЖТ»; 

- подготовка предложений в ежегодный план деятельности ОГБПОУ 

«УТЖТ» в части развития физической культуры и спорта; 

- ведение учета спортивных достижений ОГБПОУ «УТЖТ». 

Функции клуба: 

Основными функциями спортивного клуба являются: 

- обеспечение систематического проведения спортивных мероприятий; 

- проведение внутри техникумовских соревнований, товарищеских 

встреч между группами; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

техникуме; 

- расширение и укрепление материально-технической базы техникума 

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и 

приобретение спортивного инвентаря); 

- формирование сборных команд образовательного учреждения для 

участия в соревнованиях более высокого ранга (межрегиональные, 

региональные, областные, районные). 

 

 

 



№ Наименование мероприятия Дата проведения 

Подготовка к летним соревнованиям 

1. Участие в турнирах среди ПОО Ноябрь-март 2022 

2. 
Участие в турнире «Регион-73» г. 

Ульяновск  
Ноябрь-апрель 2022 

3. 
Тренировки в спортивном зале 

ОГБПОУ УТЖТ 
Февраль-апрель 2022 ежедневно 

4. Тренировки на стадионе УТЖТ Апрель-ноябрь 2022 ежедневно 

5. Товарищеские встречи  Апрель-май 2022 

Летние соревнования 

1. Участие в турнирах Май-октябрь 2022 

Селекционная работа 

1. 
Проведение товарищеских встреч 

среди групп техникума 
Апрель-июнь 2022-2023 

2. 
Просмотр и отбор лучших игроков 

групп в команду ССК 
В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ССК                                                         В.К. Лаврентьев 

Золотая медаль 


