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Цель работы Сryденческого спортивного клуба (далее - ССК):
вовлеч,енuе сmуdенmов в заняmuя фuзuческой кульmурой u спорmо.д"t,
развuhпuе u популярuзацuя сmуdенческоzо спорmа через ор\анuзацuю u
пр о в е i| е нu е с пор muвн о -^4 а с с о в ой р а б о m bt в к олл е d ас е .

Задач,и:
- актиI}изация спортивно-оздоровительной работы, увеличение охвата
о бучающ ихс я спортивными мероприятиями ;

- укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся на
основе систематически организованных вне учебных спортивно
оздорс)вительных занятий для обучающихся, преподавателей, родителей
(законных представителей несовершеннолетних обучающихся);
- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на
уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых
физичс:ских качеств;
- воспитание общественной активности, трудолюбия, креативности и
лидерских, организаторских качеств;
- воспитание у обучающихся чувств ответственности, гордости и
сопричастности к р€ввитию колледжа, сохранение традиций и
формиlэование новых;
- формирование болельщиков спортивных команд;
- профlrлактика асоци€tльных проявлений в подростковой среде, выработка
потребности в здоровом образе жизни.
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I lРОВOДt9Ние методических
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