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Актуальность проекта: 

Вступая в активную самостоятельную жизнь, каждое поколение решает для себя 

проблемы жизненного, профессионального и эмоционально-ценностного выбора. К 

возрастным трудностям жизненного самоопределения сегодня добавляется многообразие 

социальных проблем, а у молодых людей отсутствует социальный опыт, позволяющий им 

адекватно реагировать на возникающие ситуации. 

Тревогу вызывает рост хронических заболеваний у подростков и молодежи. Среди 

причин, влияющих на здоровье, выделяют такие внешние факторы: сложную 

экологическую ситуацию, условия и качество питания, состояние медицинского 

обеспечения. Однако главной причиной нездоровья заключается в отсутствии 

сформированной внутренней позиции, определяющей целенаправленную деятельность по 

укреплению собственного здоровья. 

Формирование такого образа жизни у студентов техникума, предполагает создать 

условия, чтобы здоровье было востребовано самим укладом жизни как студента, так и лиц 

его окружающих, направить учебный процесс на сохранение здоровья и формирования 

здорового образа жизни, эмоционального благополучия студентов, а также формирования 

ключевых компетенций (конечно, вместе с профессиональной подготовкой) у 

обучающихся техникума. 

Интерес к созданию спортивного клуба объясняется общественными 

потребностями, и, прежде всего, потребностью общества в развитии физически здоровой 

и творческой личности, чтобы обучающиеся имели полноценную возможность заниматься 

физической культурой и спортом не только через урочную, но и внеурочную деятельность. 

В настоящее время ФГОС предусматривает организацию внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, и одной из форм ее 

реализации является студенческий спортивный клуб (ССК). 

Клуб является добровольным, самоуправляемым формированием, созданным по 

инициативе студентов, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей и задач. 



Цель проекта:  

1. Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся техникума, 

организация досуга по спортивным интересам. 

2. Формирование среди обучающихся техникума ценностей здорового образа 

жизни, стимулирование создания и реализации в техникуме инновационных программ 

и проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

 

Задачи проекта: 

1. Создание условий обучающимся техникума для занятий физической культурой 

и спортом в свободное от учебы время. 

2. Увеличение числа студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом и участвующих в массовых пропагандистских кампаниях.  

3. Закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных 

обучающимися на уроках физической культуры 

4. Формирование физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и команд 

по различным видам спорта, оказание методической и практической помощи в 

организации их деятельности. 

5. Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и спортивных 

программ.  

6. Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий техникума. 

7. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня (межсузовских, 

муниципальных, территориальных). 

8. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности техникума в части 

развития физической культуры и спорта. 

9. Ведение учета спортивных достижений техникума. 



Участники проекта: студенты I – IV курсов КГБПОУ «Минусинский медицинский 

техникум», студенты СПО г.Минусинска, сотрудники спортивных организаций   г. 

Минусинска. 

 

Назначение и применение проекта: 

Долгосрочный проект СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «МЕДТАЙМ» 

способствует решению социально – значимого аспекта, а именно: оздоровление 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, повышение уровня 

физического и духовного развития, образованности молодежи, приобщение студентов к 

здоровому образу жизни, снижение уровня заболеваемости. 

 

Методическое обеспечение реализации проекта. 

Нормативно – правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012; федеральным законом 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ в 

ред. от 25.12.2012 года; 

3. Методические рекомендации министерства образования и науки Российской 

Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации «Методические рекомендации по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568). 

4. Распоряжением правительства Российской Федерации «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» от 7 

августа 2009 года № 1101; 



Литература: 
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М.: КНОРУС, 2014. 

2. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2013. 

3. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учеб. 

пособие. М: КНОРУС, 2013. 

4. Масалова О.Ю. Физическая культура: педагогические основы ценностного 

отношения к здоровью: учеб. пособие. М: КНОРУС, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный: (02.09.2020-.20.09.2020) 

II.  Основной этап: (21.09.2020 – 10.05. 2021) 

III.   Заключительный: (11.05.2021- 25.05. 2021) 

 

Подготовительный этап 

1. Контроль за состоянием материально – технической базы, соответствие 

нормативным документам. 

2. Врачебно-педагогический контроль. 

3. Выявление мотивации учащихся к урокам физкультуры и  к участию в комплексе 

ГТО. 

4. Организационная работа по вовлечению обучающихся в спортивные секции. 

5. Вовлечение обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность, 

повышение мотивации к занятиям физкультурой и спортом. 

6. Создание и ознакомление с  планом мероприятий проекта на учебный год. 

7. Составление рабочей документации проекта на учебный год. 

8. Подбор эффективных методик оценки  качества проводимых мероприятий. 

9. Установление взаимовыгодного сотрудничества по вопросам реализации проекта с 

образовательными учреждениями  и организациями г. Минусинска. 

 

Основной этап 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

СТУДЕНЧЕСКИЙСПОРТИВНЫЙ КЛУБ «МЕДТАЙМ» 

№ Мероприятия 
Дата  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. «Спортивный ТЕСТ - ДРАЙВ» сентябрь ММТ Безбородов А.А. 

2. 

Зональные соревнования 

Молодежной спортивной лиги 

по двоеборью 

октябрь МПК Безбородов А.А. 

3. 

Объединение спортивной 

молодежи г. Минусинск 

открытая тренировка по 

настольному теннису 

октябрь МККИ Безбородов А.А. 

4. 

Зональные соревнования 

Молодежной спортивной лиги 

по армрестлингу 

ноябрь МСХК Безбородов А.А. 

5. 

Объединение спортивной 

молодежи г. Минусинск турнир 

по настольному теннису 

ноябрь ММТ Безбородов А.А. 



6. 

Объединение спортивной 

молодежи г. Минусинск турнир 

по мини-футболу 

декабрь МСХК Безбородов А.А. 

7. 

Объединение спортивной 

молодежи г. Минусинск турнир 

по стритболу 

декабрь МСХК Безбородов А.А. 

8. 

Зональные соревнования 

Молодежной спортивной лиги 

по баскетболу среди женских 

команд 

январь МПК Безбородов А.А. 

9. 

Зональные соревнования 

Молодежной спортивной лиги 

по баскетболу среди мужских 

команд 

январь МПК Безбородов А.А. 

10. 
«Зимний этап Фестиваля ГТО 

студентов.» 
февраль ММТ Безбородов А.А. 

11. 

Зональные соревнования 

Молодежной спортивной лиги 

по волейболу среди женских 

команд 

февраль МПК Безбородов А.А. 

12. 

Зональные соревнования 

Молодежной спортивной лиги 

по волейболу среди мужских 

команд 

март МПК Безбородов А.А. 

13. 

Открытое личное первенство по 

бадминтону среди юношей и 

девушек в возрасте г. 

Минусинск 

март шк№16 Безбородов А.А. 

14. Спортивно-массовая акция ГТО апрель 

Площадка 

ГТО МЦ 

«Защитник» 

Безбородов А.А. 

15. 

Открытое первенство по 

бадминтону среди юниоров г. 

Минусинск 

апрель шк№16 Безбородов А.А. 

16. 

Зональные соревнования 

Молодежной спортивной лиги 

по мини-футболу среди 

мужских команд 

апрель МСХК Безбородов А.А. 

17. 
Сдача норм ВФСК ГТО. Бег на 

короткие и длинные дистанции, 

метание гранаты 

апрель, 

май 

Стадион 

«Электрон» 
Безбородов А.А. 



18. 
Сдача норм ВФСК ГТО. 

Туристический поход 

апрель, 

май 

ЦСО «Ясная 

поляна» 
Безбородов А.А. 

19. 

Спортивный конкурс 

посвященный «ДНЮ 

ПОБЕДЫ» 

май ММТ Безбородов А.А. 

20. Фестиваль «ТРОПА ГЕРОЕВ» май 
ЦСО «Ясная 

поляна» 
Безбородов А.А. 

 

Заключительный этап 

 

1. Обобщение и анализ ожидаемых результатов проекта. 

2. Учет спортивных достижений техникума. 

3. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной деятельности. 

4. Размещение материала на сайте техникума. 

5. Внесение предложений в ежегодный план деятельности техникума в части 

развития физической культуры и спорта. 

 

Результаты реализации проекта: 

1. Увеличение числа студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

2. Совершенствование умений и навыков, полученные обучающимися на уроках 

физической культуры. 

3. Приобретение теоретического и практического опыта в организации и 

проведении спортивно-массовых мероприятий. 

4. Формирование команд по видам спорта, обеспечивающих участие в 

соревнованиях разного уровня (межсузовских, муниципальных, 

территориальных). 

5. Укрепление сотрудничества КГБПОУ ММТ с образовательными учреждениями 

и организациями  города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

Положение о студенческом спортивном клубе 

(образец) 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус студенческого спортивного 

клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, механизм управления, 

порядок организации и содержания деятельности, ответственность, а тек же порядок 

взаимодействия с другими структурными подразделениями образовательной 

организации. 

1.2. Студенческий спортивный клуб (далее клуб) является структурным 

подразделением образовательной организации (далее ОО), реализующим внеучебную 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность в области физического 

воспитания. 

1.3. Клуб создается решением педагогического Совета ОО и утверждается приказом 

директора ОО. 

1.4. Клуб не является юридическим лицом. 

1.5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим Советом ОУ и 

утверждается приказом директора. 

1.6. В своей деятельности клуб руководствуется: 

 - концепцией развития ОО; 

- настоящим Положением; 

- решением педагогического Совета ОО, а так же законодательными и нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки РФ, правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора ОО, 

регламентирующими деятельность учебного заведения в области физического 

воспитания. 

1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору ОО. 

1.8. Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами (по 

направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы ОО по всем видам 

деятельности: учебно-воспитательной, методической, организационно- педагогической 

и др. 

1.9. План работы клуба утверждается руководителем данного спортивного 

подразделения ежегодно в сентябре и согласуется с директором ОО. 

1.10. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор ОО. 

2. Цель и задачи 



2.1. Целью деятельности клуба является способствование формированию потребности 

в здоровом образе жизни и систематических занятиях  физической культурой и спортом 

у обучающихся общеобразовательного учреждения, а так же развитие в ОО 

традиционных видов спорта. 

2.2. Задачами спортивного клуба являются: - разработка предложений по развитию 

физической культуры и спорта в ОО в рамках внеурочной деятельности; - вовлечение 

обучающихся в систематические занятия ФК и спортом; - повышение мотивации к 

укреплению здоровья; - организация физкультурно-спортивной работы ОО во 

внеурочное время. 

3. Функции Клуба 

3.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно- массовые 

мероприятия. 

3.2. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

разного уровня (межсузовских, муниципальных, территориальных). 

3.3. Пропагандирует в ОО основные идеи физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни, в том числе деятельность клуба. 

3.4. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

4. Организационная структура 

4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый 

директором ОО. 

4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями его деятельности. 

4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

4.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-

технической подготовленности. 

4.5. Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан клуб, педагоги ОО. 

4.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется преподавателем 

физической культуры. 

4.8. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно- педагогический 

контроль. 

5. Права и обязанности 



5.1. Права и обязанности преподавателей спортивного клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом ОО, правилами внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, а так же должностными инструкциями. 

5.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных 

праздниках за свой Клуб. 

5.3. Обучающиеся (члены клуба) обязаны добросовестно посещать занятия в 

спортивных секциях и кружках, а так же бережно относиться к спортивному 

оборудованию и другому имуществу клуба. 

6. Финансирование 

6.1. Деятельность спортивного клуба финансируется из средств ОО и привлеченных 

средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности 

от государственных, частных и других организаций, предприятий, а так же отдельных 

физических лиц). 

6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность Клуба 

7.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на 

спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем 

направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а так 

же за создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет 

руководитель спортивного клуба. 

7.2. Каждый член спортивного клуба несет ответственность за качество выполнения 

работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также за сохранность 

имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ№2 

 

КАРТОЧКА СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

1. Полное название СУЗа 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Минусинский медицинский 

техникум» 

2. 
Сокращенное название 

СУЗа 

ММТ 

3. Фото СУЗа http://mmt.minusa.ru/files/images/ММТ.JPG 

4. Название ССК «МЕДТАЙМ» 

5. ЛОГОТИП ССК 

https://vk.com/public175186048?z=photo-
175186048_456239018%2Falbum-175186048_0%2Frev 

 

 
 

6. 
Ссылка на официальную 

страничку ССК в ВК 

https://vk.com/public175186048 

7. 
Председатель ССК (ФИО, 

телефон, эл. почта) 

Безбородов Александр Александрович,  

тел: + 7 913 524 74 75, e-mail: a.bezborodov1979@mail.ru 

8. 
Главный актив ССК (ФИО, 

телефон) 

Члены ССК: 

Станковцев Вадим, тел:+79237831747 

Маслякова Анастасия, тел: +79617466171 

 

https://vk.com/public175186048

