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Аннотация
к плану работы спортивного клуба «Геркулес»
БПОУ ОО «Омский строительный колледж»

•

Цель работы спортивного клуба «Геркулес» это помощь в проведении 
студентам самостоятельных занятий по физической культуре, более 
углубленное изучение вида спорта (по интересу), направленного 
использования средств физической культуры и спорта для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности, а также формированию общих 
компетенций.
ФГОС 2014 г

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ФГОС 2018 года
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности;

Формирование общих компетенций происходят на:
• занятиях согласно расписанию;
• самостоятельных занятиях;
• соревнованиях внутри колледжа;
• соревнованиях среди студентов ПОО
• иных соревнованиях Областного и городского уровня 

Самостоятельная работа студента, выступления на соревнованиях,
посещение секций способствуют формированию общих компетенций, 
включающими в себя образовательные результаты, соответствующие ФГОС: 

уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате обучающийся должен 
знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека;

- основы здорового образа жизни.



Задачи:
1. Укрепить здоровье студентов через внеучебные и самостоятельные 

занятия физической культурой.
2. Участвовать в спартакиаде среди студентов ПОО, городских, 

областных спортивных мероприятиях.
3. Оказывать содействие студентам в подготовке и сдаче норм ВФСК 

(ГТО).
4. Соблюдение методи ческих рекомендаций МП 3.1/2.10192-20, МП 

3.1/2.1.0184-20

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

выполнения ответственный

Организационная работа

1
Работа с кадрами
- обеспечить педагогическими кадрами;
- движение кадров в  текущем учебном году;

Сентябрь
Кудреватых А. А.
Администрация
колледжа

2

Планирование и организация деятельности:
- составить и утвердить план работы на уч. 

год (план работы спортивного клуба, план 
спортивно массовых мероприятий);
- составление расписания работы 

спортивного клуба (общее расписание, 
индивидуальное расписание)

Сентябрь Кудреватых А. А.

3
Работа Совета клуба:

- заседание совета клуба по плану

Сентябрь

Январь

Июнь
Кудреватых А. А.

Методическая деятельность

1

Разработка, согласование программ 
дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности
- анализ имеющихся программ клуба;
- выявление круга интересов студентов;
- написание (редактирование) программ;

Сентябрь Салов Д. А. 
Кудреватых А. А.

2 Подготовить методический материал для 
самостоятельной подготовки студентов В течение года

3 Проводить заседания Совета клуба В течение года Кудреватых А. А.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа

1
Согласно плану спортивно — массовых 
мероприятий, регулярно проводить 
соревнования среди учебных групп и 
отделений

По
утвержденному
плану

Кудреватых А. А.

2

- составить план проведения спортивных 
соревнований;
- провести соревнования

- подвести итоги каждого соревнования и 
составить отчет.

По
утвержденному
плану

Кудреватых А.А.

3

- комплектовать команды для участия в 
соревнованиях;
- работать с командами по подготовке к 
соревнованиям;

По
утвержденному
плану

Салов Д. А. 
Кудреватых А. А.



- участвовать в соревнованиях;

4 Привлекать к судейству соревнований 
студентов с ОВЗ По плану Преподаватели

5 Проводить семинары для студентов по 
правилам соревнований по видам спорта В течение года Преподаватели

6
Проводить товарищеские встречи между 
студентами других учебных заведений по 
видам спорта

В течение года Преподаватели

7 Доводить результаты медицинского осмотра 
до преподавателей физ. культуры. Сентябрь Мед. работник

Агитация и пропаганда

1 Подводить итоги соревнований с вручением 
дипломов В течение года Кудреватых А. А.

2 Отражать итоги выступления команды по 
видам спорта через фотогазеты, сайт. В течение года Кудреватых А.А.

3 Награждать студентов выпускных групп 
участвующих в спартакиаде ПОО Сентябрь Шмидт Н.М.

Осуществление контроля за работой клуба
Контроль ведения отчетной документации 
специалистам^ работающими в клубе
- проверка планов специалистов;
- проверка ведения журналов.

В течение 
учебного года Руководитель клуба.

Контроль посещения занятий,
- контроль наполняемости групп
- посещение занятий педагогов

В течение 
учебного года Руководитель клуба.

Хозяйственная работа

1 Ремонтировать спортивный инвентарь и 
оборудование Сентябрь Салов Д.А. 

Кудреватых А.А.

2 Проводить текущий ремонт тренажёров и 
навесного оборудования. В течение года Салов Д. А. 

Кудреватых А.А.


