
План работы спортивного клуба «ЮНОСТЬ» 

на 2022-2023 учебный год. 

1. Организационная работа. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Соисполнители 

1.1. Подготовка плана работы Спортивного 

клуб Уваровского химико-

технологического колледжа 

до 30.05.2022 Глотов Ю А Соседов В.И. 

1.2. Составление календаря спортивно 

массовых мероприятий. 

до 01.10.2022 Глотов Ю.А. Заместители по учебной работе 

физорги групп, тренеры команд 

1.3 Подготовка сметы расходов спортивного 

клуба на 2021-2022 календарный год. 

до 20.10.2022 Глотов Ю.А. Тренеры сборных команд 

1.4 Подбор и расстановка руководителей 

спортивных секций. 

до 15 09.2022 Глотов Ю.А.  

1.5 Формирование сборных команд колледжа 

по видам спорта. 

до 01.10.2022 Тренеры секций Глотов Ю.А. 

1.6. 
Организация Учебно-тренировочных 

занятий. 

по расписанию 

секций 

Глотов Ю.А. Тренеры секций 

1.7. Работа с управлением образования и науки 

области, отделом по спортивной работе 

Администрации г.Уварово 

В течение года Глотов Ю.А.  

1.8. Участие в совещаниях представителей 

спортивных клубов физического 

воспитания ССУЗ Тамбовской области. 

В течение года Глотов Ю.А..  

1.9. Участие в работе Совета по внеучебной 

работе. 

В течение года Глотов Ю.А.  

1.10. Отчёт о работе спортивного клуба. до 25.05. 2023 Глотов Ю.А.  

1.11. Организация работы студенческого 

Спортивного совета. 

Октябрь 2022 - 

май 2023 

Глотов Ю.А.. Заместители (директоров) по 

учебной работе, физорги групп 

2.Спортивная, спортивно-массовая работа. 

2.1. Организация и проведение учебно - 

тренировочных сборов к соревнованиям 

различного ранга. 

В течение года Глотов Ю.А. Тренеры сборных команд 

колледжа 

2.2. 
Участие в соревнованиях областной 

спартакиады ССУЗ. 

по календарю 

Спартакиады 

Глотов Ю.А. Тренеры сборных команд 

колледжа 
2.3. Организация участия спортсменов и команд 

в Чемпионатах Российского студенческого 

спортивного союза 

по календарю 

РССС 

Глотов Ю.А. Тренеры команд 



 (РССС).    

2.3.1. Соревнования Ассоциации студенческого 

баскетбола (АСБ). 

по календарю 

АСБ 

Тренеры 

команд 

Глотов Ю.А. 

2.3.2. Соревнования Всероссийского проекта 

Мини-футбол в СПО! 

по календарю Тренеры 

команд 

Глотов Ю.А. 

2.4. 

Индивидуальное командирование 

спортсменов на студенческие соревнования. 

В течение года Глотов Ю.А. Тренеры 

2.5. Участие сборных колледжа в городских и 

областных соревнованиях. 
по календарям 

федераций по 

видам спорта 

Тренеры сборных 

команд 

Глотов Ю.А. 

2.6. Провести «Праздник спорта» в честь 

юбилея колледжа 

Октябрь 2021 Глотов Ю.А. Заместители по учебной работе 

физорги групп тренеры команд 

2.7. Проведение спартакиады Первокурсников 

по 4 видам спорта. 

Октябрь 

2022-май 2023 

Соседов В.И. Заместители по учебной работе 

физорги групп тренеры команд 

2.8. Проведение спартакиады по 8 видам спорта. В течение года Глотов Ю.А. 

Соседов В И 

Заместители по учебной работе 

физорги групп тренеры команд 

2.9. Проведение соревнований среди 

сотрудников и преподавателей колледжа. 

В течение года Косалапов 
П.И. 

Глотов Ю.А. Соседов В.И. 

2.10. Проведение товарищеских встреч по 5 

видам спорта. 

В течение года Соседов В.И. Заместители по учебной работе 

физорги групп тренеры команд 

2.11. Проведение индивидуальных соревнований 

в учебных группах на звание лучшей 

группы по ЗОЖ. 

В течение года заместители по 

учебной 

работе 

кураторы 

физорги групп 

Глотов Ю.А. 

2.12. Проведение открытого «кубка Волкова В В» 

по баскетболу среди КФК города. 

апрель 2023 Глотов Ю.А. Соседов В.И 

2.13. Проведение открытого «кубка Косалапова» 

по волейболу среди женских команд. 

май 2023 Соседов В.И. Косалапов П.И. 

3. Агитация и пропаганда. 

3.1. Участие в городских спортивно- массовых и 

физкультурных мероприятиях. 

В течение года Глотов Ю.А. Заместители по 

учебной работе физорги групп 

3.2. Проведение конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди учебных групп колледжа. 

В течение года Соседов В.И. Заместители по 

учебной работе физорги групп 



 

3.3. 
Подведение итогов конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди групп колледжа за 2021-

22учебный год. 

Май 2023 Глотов Ю.А. Заместители по учебной 
работе физорги групп 

3.4. Подготовка информационных материалов 

для страницы спортклуба на сайте колледжа. 

еженедельно Глотов Ю.А.  

3.5. Оформление стендов спортивного клуба, 

обновление информации. 

В течение года Соседов В.И. 
Тренеры команд физорги 

групп 
3.6. Подготовка поощрений и награждений 

студентов - спортсменов и тренеров. 

В течение года Соседов В.И. Тренеры команд физорги 
групп 

3.7. Премирование студентов спортсменов за 

спортивные достижения. 

В течение года Соседов В.И. Тренеры команд физорги 
групп 

4.Физкультурно - оздоровительная работа. 

4.1. Участие в городских физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

В течение года Глотов Ю.А. заместители по учебной работе 
физорги учебных групп тренеры 

команд 

4.2. Организация медосмотра студентов 

спортсменов, сборных команд университета 

и физкультурников. 

В течение года Глотов Ю.А. Тренеры команд медсестра 
колледжа 

4.3. Организация участия студентов в 

спартакиаде Первокурсников по 4 видам 

спорта. 

октябрь 2022 Глотов Ю.А. заместитель по учебной работе 

физорги групп тренеры команд 

4.4. Организация участия студентов в 

Спартакиаде по 8 видам спорта. 

В течение года Глотов Ю.А. заместитель по 

учебной работе физорги тренеры 

команд 

4.5. Организация участия студентов в 

товарищеских встречах по 4 видам спорта. 

В течение года Глотов Ю.А. заместитель по 

учебной работе физорги тренеры 

команд 

Председатель спортивного клуба «ЮНОСТЬ» Глотов Ю.А. 


