
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

(ГБПОУ СТИСП) 

                                   

ПРИКАЗ 

  от 07.09.2021                               №285/1 

 

 

О работе спортивного клуба «Лидер» в 2021-2022 учебном году 

 

        В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, в соответствии с Положением о спортивном клубе «Лидер», 

утвержденным приказом директора ГБПОУ СТИСП № 190/1 от 07.09.2020, 

приказываю: 

1. Организовать работу секций в спортивном клубе «Лидер» в 2021/2022 

учебном году, согласно приложения 1. 

2.  Утвердить план работы спортивного клуба «Лидер» на 2021/2022 учебный 

год согласно приложения 2. 

3.   Утвердить Совет спортивного клуба «Лидер» (приложение 3). 

4.   Руководителем спортивного клуба назначить руководителя физического 

воспитания - Садова И.А. 

4.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР. 

 

 Директор                                                                                         Н.А.Подколзина  



                                                Приложение 1                                                                        

к приказу директора  

                                                                                                 от 07.09.2021 № 285/1 

 

 

Секции в спортивном клубе «Лидер» в 2021-2022 учебном году 

№ Вид спорта Руководитель секции Должность 

1 
Баскетбол; 

Дартс. 

Садов Илья 

Александрович 

Руководитель физического 

воспитания 

2 Фитнес – аэробика. 
Плетов Дмитрий 

Николаевич 

Преподаватель физической 

культуры 

3 
Волейбол; 

Настольный теннис. 

Цветкова Анастасия 

Сергеевна 

Преподаватель физической 

культуры 

4 ОФП 
Преподаватели 

физической культуры 

Преподаватели физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Приложение 2                                                                       

к приказу директора  

                                                                                                   от 07.09.2021 № 285/1 

 

План работы спортивного клуба «Лидер» на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание Сроки проведения 

Ответственные 

за проведение 

1 

Провести организационную работу 

со студентами по комплектованию 

сборных команд по видам спорта. 

До 15.09.21г. 
Спортклуб 

 

2 

Организовать и скомплектовать 

группы спортивного 

совершенствования техникума по 

видам спорта. 

До 25.09.21г. 

Спортклуб, 

тренеры-преподаватели 

по видам спорта 

техникума, тренера 

ФОКа 

3 

Организовать и провести осенний 

легкоатлетический кросс. 

«Сокол Кросс – 2021г» 

  

Сентябрь - октябрь 

2021г. 

Преподаватели 

физической культуры 

4 

Организовать и провести 

соревнования среди студентов по 

баскетболу, волейболу, мини-

футболу, шахматам, плаванию, 

настольному теннису, дартс, легкой 

атлетики. 

Сентябрь - май  

2021-2022гг. 

Спортклуб, 

руководители групп, 

Преподаватели 

физической культуры, 

студ. совет 

5 

Организовать подготовку и 

выступление сборных команд 

техникума по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, 

плаванию, мини-футболу, 

шахматам, лыжных гонок, легкой 

атлетики в спартакиаде 

Нижегородской области среди 

техникумов. 

Сентябрь - май 

 2021-2022гг. 

Спортклуб, 

тренеры-преподаватели, 

руководитель ФВ 

6 
Принять участие в соревнованиях 

по волейболу, футболу, 

настольному теннису, лыжным 

Октябрь - май 

2021-2022гг. 

Спортклуб, 

тренеры-преподаватели 



гонкам, плаванию, дартс на 

первенство Сокольского района 

между организациями. 

7 

Принять участие в соревнованиях 

по видам спорта (волейбол, мини-

футбол) на кубок администрации 

района. 

Ноябрь - апрель 

2021-2022гг. 

Спортклуб, 

тренеры-преподаватели 

8 
Организовать массовый заплыв 

«Time to swim – 2021» на 2 км. 

Ноябрь – декабрь 

2021г. 

Спортклуб, 

тренера ФОКа 

9 

Провести спортивный праздник 

«Всегда готов – Всегда здоров» 

среди преподавательского состава 

техникума. 

Декабрь 2022г. 

Спортклуб, 

преподаватели 

физической культуры 

10 

Организовать и провести весенний 

легкоатлетический кросс. 

«Сокол Кросс – 2022г» 

Май 2022г. 
Спортклуб, 

тренеры-преподаватели 

11 

Организовать 

«Туристический слет - 2022» среди 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций 

Округа № 1. 

Май – июнь 2022г. 

Спортклуб, 

преподаватели 

физической культуры 

12 Туристический поход «Лидер» Июнь 2022г 
Спортклуб, 

Студ. совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Приложение 3                                                                       

к приказу директора  

                                                                                                   от 07.09.2021 № 285/1 

 

Совет спортивного клуба «Лидер» 

 

Руководитель спортивного клуба: Садов Илья Александрович - 

руководитель физического 

воспитания  

Заместитель руководителя 

спортивного клуба 

Прыгунов Олег Николаевич -

преподаватель 

 

Педагоги техникума 

Мухин Вадим Юрьевич - педагог 

дополнительного образования 

Плетов Дмитрий Николаевич – 

преподаватель физической культуры 

Цветкова Анастасия Сергеевна - 

преподаватель физической культуры 

Представители обучающихся  Тягин Никита 24 гр. 

Боряев Сергей 33 гр. 

 


