
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области  

«Архангельский политехнический техникум» 

(ГАПОУ АО «АПТ») 

 

 

ОТЧЕТ 

о проделанной работе Спортивного клуба «Север»  

за 2021/2022 учебный год 
 

Весной 2020 года в «Архангельском политехническом техникуме» был 

создан спортивный клуб «Север», в состав которого вошли лучшие 

спортсмены техникума и преподаватели физической культуры. Клуб был 

создан с целью организации и проведения физкультурно - спортивных и 

оздоровительных мероприятий для обучающихся и работников 

учреждения. Собрание клуба проводятся ежемесячно .  

Цель: реализация спортивно - оздоровительных программ через 

пропаганду физической культуры и спорта среди обучающихся и работников 

учреждения, и вовлечение их к участию в спортивно - оздоровительных 

мероприятиях. 

Задачи: 

 - формирование среди обучающихся и работников учреждения 

ценностей, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 - воспитание физических и морально - волевых качеств, 

укрепление здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня 

профессиональной готовности, социальной активности обучающихся и 

работников учреждения; 

 - создание спортивных секций и сборных команд по различным 

видам спорта; 

 - организация и проведение физкультурно - спортивных и 

оздоровительных мероприятий для обучающихся и работников 

учреждения; 

 - организация спортивно - массовой работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья; 

 - участие обучающихся учреждения в спортивных соревнованиях и 

мероприятиях городского, областного, всероссийского и международного 

уровней; 

 - организация учебно-тренировочного процесса в спортивных 

секциях для сборных команд учреждения с учетом потребностей и 

желаний обучающихся и работников учреждения . 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

1 Участие в вебинаре «Организация физкультурно-

спортивной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях» в рамках презентации новой 

образовательной программы 

10 сентября 

 2021 года 

2 Проведение заседания Совета спортивного клуба 

«Север» 

29 сентября  

2021 года 

3 Проведение тренировочных занятий по мини-

футболу, волейболу и занятий в тренажерном зале 

с целью подготовки сборных команд техникума 

для участия в областной спартакиаде 

В течение года 

4 Проведение соревнований по жиму штанги лежа 

среди обучающихся в рамках «Спартакиады АПТ – 

2021/2022» 

26 октября  

2021 года 

5 Проведение заседания Совета спортивного клуба 

«Север» 

21 октября  

2021 года 

6 Регистрация обучающихся техникума на 

официальном сайте ВФСК «Готов к труду и 

обороне» для дальнейшей сдачи нормативов ГТО 

В течение года 

7 Проведение Цифровых уроков по физической 

культуре в рамках федерального проекта 

«Цифровые мотивирующие уроки» для 

обучающихся техникума 

12-14 октября 

2021 года 

8 Проведение Урока здоровья для обучающихся 

первого курса на тему «Психическое здоровье» 

21 октября 

2021 года 

9 Помощь в проведении и организации 

соревнований по практической стрельбе из 

пневматической винтовки среди обучающихся 

образовательных организаций города 

Архангельска и Архангельской области 

29 октября –  

11 ноября 

2021 года 

10 Проведение соревнований по настольному теннису 

среди обучающихся в рамках «Спартакиады АПТ – 

2021/2022» 

16 ноября  

2021 года 

11 Помощь в проведении экологического квеста 

«Земля – наш общий дом» в рамках декады по 

экологическому воспитанию «Экологические 

проблемы XXI века» 

19 ноября  

2021 года 

12 Проведение заседания Совета спортивного клуба 

«Север» 

22 ноября 

2021 года 



13 Проведение открытого урока «Современные 

игровые технологии на занятиях по физической 

культуре» в рамках недели ПЦК 

16 декабря 2021 

года 

14 Участие в I Региональном форуме студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области «Команда Профи» 

18-19 декабря 

2021 года 

15 Проведение соревнований по стритболу среди 

обучающихся техникума 

20 декабря 

2021 года 

16 Проведение новогоднего турнира по мини-футболу 

среди обучающихся техникума 

С 20 по 25 

декабря  

2021 года 

17 Проведение новогоднего турнира по настольному 

теннису среди обучающихся техникума 

23 декабря  

2021 года 

18 Проведение заседания Совета спортивного клуба 

«Север»  

27 декабря  

2021 года 

19 Регистрация обучающихся техникума на сайте 

дополнительного образования «Навигатор», для 

посещения секций, предложенных техникумом 

В течение года 

20 Проведение заседания Совета спортивного клуба 

«Север»  

27 января  

2022 года 

21 Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России – 2022» 

12 февраля  

2022 года 

22 Проведение заседания Совета спортивного клуба 

«Север»  

28 февраля  

2022 года 

23 Организация и проведение совместных тренировок 

по мини-футболу со сборной командой 

Технологического колледжа Императора Петра I 

Февраль-апрель 

2022 год 

24 Товарищеские игры по мини-футболу со сборной 

командой Технологического колледжа Императора 

Петра I 

Февраль-апрель 

2022 год 

25 Проведение Чемпионата техникума по баскетболу 

в рамках «Спартакиады АПТ – 2021/2022» 

С 24 февраля по 

03 марта  

2022 года 

26 Подана заявка для участия в грантовом конкурсе 

социальных проектов Дома молодёжи АО 

«Конкурс социальных проектов, направленных на 

профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ и 

пропаганду здорового образа жизни в молодежной 

среде» (выигран грант) 

01 марта 2022 

года 

27 Организация и проведение спортивно-

развлекательной программы «Рыцарский турнир 

на 8-м чуде света», посвященной 23 февраля и 8 

марта, для обучающихся техникума 

04 марта  

2022 года 



28 Проведение заседания Совета спортивного клуба 

«Север» 

29 марта  

2022 года 

29 Проведение Чемпионата техникума по мини-

футболу в рамках «Спартакиады АПТ – 2021/2022» 

С 11 по 15 

апреля 2022 года 

30 Участие с обучающимися техникума в турнире по 

настольному теннису среди команд 

профессиональных образовательных учреждений 

Архангельской области «Ракетка Гагарина» 

11 апреля 2022 

года 

31 Проведение Чемпионата техникума по волейболу в 

рамках «Спартакиады АПТ – 2021/2022» 

С 26 по 29 

апреля 2022 года 

32 Организация и проведение лыжных сборов для 

обучающихся первых и вторых курсов 

С 24 февраля по 

29 марта 2022 

года 

33 Участие с обучающимися техникума во 

Всероссийском турнире по мини-футболу среди 

мужских команд вузов и ссузов "V Пасхальный 

кубок" (заняли 2 место) 

с 18 апреля по 

23 апреля 2022 

года 

34 Проведение заседания Совета спортивного клуба 

«Север» 

29 апреля  

2021 года 

35 Участие с мужской командой техникума в 

традиционной 76-ой Майской легкоатлетической 

эстафете города Архангельска, посвященной 77-

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

02 мая  

2022 года 

36 Участие с обучающимися техникума во 

Всероссийском вебинаре «Студенческий спорт в 

период ВОВ» 

06 мая  

2022 года 

37 Участие с обучающимися техникума в открытом 

первенстве по мини-футболу среди ССУЗов 

Архангельской области 

С 18 по 20 мая 

2022 года 

38 Проведение заседания Совета спортивного клуба 

«Север» 

27 мая  

2021 года 

39 Организация и участие в V Выездной школе актива 

техникума 

С 31 мая по 01 

июня 2022 года 

40 Организация и проведение военно-спортивных 

сборов для юношей первого курса   

С 06 по 07 июня 

2022 года 

 

За 2021/2022 учебный год проведено 40 мероприятий из них: 9 

заседаний Спортивного клуба, товарищеские игры, проведена 

Спартакиада техникума, включающая  в себя 5 соревнований по 

различным видам спорта, открытые и цифровые уроки, спортивно-

развлекательная программа,  а также различные соревнования, в которых 

участвовали сборные команды техникума. 



В начале следующего года необходимо утвердить новый состав 

клуба (включить состав новых обучающихся). Увеличить количество 

мероприятий, проводимых Спортивным клубом .  

 

 

Дата составления отчета: «__23__»  ___июня__ 2022 г. 

Отчет составил   ___Долгобородова А.А.__                                 ___________                     

                                                 ФИО                                                                                        подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


