
План мероприятий 

спортивного клуба «Горняк» на 2020-2021 учебный год 
№ Мероприятие Сроки проведения 

1. Проведение здоровьеобучения студентов на основе учебно-

методического пособия «Культура здоровья студентов». 

В течение учебного года  

 

2. Выпуск ежегодного журнала «Спортивное время» с 

информацией о деятельности клуба. 

2 семестр учебного года  

 

3. Проведение конкурса на лучшую студенческую группу 

среди студентов 1 и 2 курса отделений колледжа по 

организации спортивно-оздоровительной работы: 

спартакиада, зашита плакатов, викторина о здоровом 

образе жизни. 

В течение учебного года  

 

4. Проведение спартакиад среди студенческих групп 1 и 2 

курса отделений колледжа в зачет конкурса. 

В течение учебного года  

 

5. Защита плакатов среди студенческих групп 1 и 2 курса 

отделений колледжа. 

2 семестр учебного года  

 

6. Викторина среди студенческих групп 1 и 2 курса отделений 

колледжа в зачет конкурса. 

В течение учебного года  

 

7. Поведение итогов конкурса на лучшую студенческую 

группу среди студенческих групп 1 и 2 курса отделений 

колледжа по организации спортивно-оздоровительной 

работы. 

2 семестр учебного года  

 

 

8. Подготовка докладов о деятельности спортивного клуба 

«Горняк» и участие в научно-практической конференции. 

Март 2021 года  

 

9. Участие (студенческой группы – победителя спартакиад 

спортивного клуба «Горняк») в «Лиги чемпионов 

студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского 

края». 

2 семестр учебного года  

 

 

10. Спартакиада среди студентов, проживающих в общежитии. В течение учебного года  

 
 



КОНКУРС 
 НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП. 

 
    Одним из основных мероприятий спортивного клуба «Горняк» ГАПОУ 

«Забайкальский горный колледж им. М. И. Агошкова» является конкурс на 

лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы среди 

студенческих групп, который включает спартакиаду по 6 видам спорта 

(физкультурно-спортивное направление деятельности спортклуба), викторину 

и конкурс плакатов о здоровом образе жизни (здоровьеобучающее 

направление деятельности спортклуба).  

  По сумме занятых мест в викторине и конкурсе плакатов о здоровом образе 

жизни, а также спартакиаде определялись победители и призеры конкурса на 

лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы среди 

студенческих групп 1 курса и 2 курса.  

 Данное мероприятие имеет главной целью вовлечение студентов каждой 

группы в совместную социально-одобряемую деятельность, улучшение 

микроклимата в студенческих группах, приобретение студентами готовности 

по соблюдению здорового образа жизни через здоровьобучение, а также 

активное участие в физкультурно-спортивной деятельности для укрепления и 

сохранения здоровья. 

1 этап конкурса спортивного клуба «Горняк» 

 на лучшую спортивно-оздоровительную  

 работу среди студенческих групп: спартакиады. 

Проведение спартакиад (физкультурно-спортивное направление 

деятельности спортивного клуба) по 6 видам спорта (волейболу, стритболу, 

дартсу, настольному теннису, шахматам, шашкам). Проведение соревнований 

осуществлялось в формате спортивных учебных игр среди студенческих 

групп, поэтому врачебный допуск осуществлялся как при организации 



академических занятий по физическому воспитанию в профессиональных 

образовательных организациях.  

        Студенты, которые участвовали в волейболе, стритболе, настольном 

теннисе были в обязательном порядке из основной группы здоровья (по 

показаниям к академическим занятиям физическим воспитанием). Студенты, 

которые по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе 

принимали участие только в видах спорта, которые не предъявляют 

повышенных требований к основным системам организма: шашки, шахматы, 

дартс. 

 Судейское обслуживание соревнований по видам 

спорта осуществляли студенты колледжа. 

При подготовке к проведению спартакиады 

физорги занимались формированием команд, 

оформлением заявок.  

 

  

 

 

 

 

 
 На снимке: студенческие группы ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» 
соревнуются по 6 видам спорта спартакиады (волейбол, стритбол, настольной теннис, шашки, 
шахматы, дартс) в рамках конкурса спортивного клуба «Горняк» на лучшую спортивно-
оздоровительную работу.  

 

    



Спартакиады среди студенческих групп одновременно являются как одним из 

этапов конкурса спортивного клуба «Горняк» на лучшую спортивно-

оздоровительную работу среди студенческих групп, так и локальным этапом 

«Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных 

образовательных организаций Забайкальского края».   

     Поэтому, победители спартакиад (курсов отделений по специальностям) 

среди 1 курсов и среди 2 курсов в отдельной спартакиаде определили лучшую 

группу - победителя локального этапа для участия от спортивного клуба 

«Горняк» ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М. И. Агошкова» в 

следующем муниципальном этапе «Лиги чемпионов студенческих 

спортивных клубов профессиональных образовательных организаций 

Забайкальского края».     

 

 

2 этап конкурса спортивного клуба «Горняк»  

на лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих 

групп: 

 викторины о здоровом образе жизни.  

Проведение викторин о здоровом образе жизни (здоровьеобучающее 

направление деятельности спортивного клуба).   

      Проведение викторин осуществлялось на основе учебных материалов 

пособия «Культура здоровья студентов» по 8 элементам здорового образа 

жизни: режим учебы, труда и отдыха, закаливание, отсутствие вредных 

привычек, личная гигиена, межличностное общение, психическая 

саморегуляция, рациональное питание, двигательная активность. 

      Викторины проводились на основе контрольных вопросов о здоровом 

образе жизни на основе изученных учебных материалов.  

    В викторинах о здоровом образе жизни принимали участие студенты из 

студенческих групп 1 и 2 курсов.  



      Каждый участник викторины отвечал на 15 вопросов анкеты по 8 

элементам здорового образа жизни. На каждый вопрос из анкеты для 

викторины предлагалось 3 варианта для ответа.  

     Участнику необходимо было выбрать один вариант ответа на каждый 

вопрос. Общий показатель правильных ответов рассчитывался в соотношении 

суммы правильных ответов на вопросы викторины и количества студентов-

участников от каждой студенческой группы. 

      Максимальный показатель суммы правильных ответов от студенческой 

группы на 15 вопросов составляет 15, т.е. данный максимальный результат 

возможен, если каждый из студентов-участников викторины от студенческой 

группы ответил правильно на все 15 вопросов анкеты викторины. 

        По наибольшей сумме правильных ответов от студенческой группы 

определялись итоговые места групп в викторине.  

 

 

                      3 этап конкурса спортивного клуба «Горняк» 

на лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих 

групп: 

конкурс плакатов о здоровом образе жизни. 

     Учебные здоровьеобучающие плакаты - наглядное средство 

здоровьеобучения студентов на основе изображений и практических советов 

по соблюдению 8 элементов здорового образа жизни с целью укрепления и 

сохранения здоровья.        

Защита плакатов включает оценку плакатов по 8 элементам здорового 

образа жизни: режиму учебы, труда и отдыха, закаливанию, отсутствию 

вредных привычек, личной гигиене, межличностному общению, психической 

саморегуляции, рациональному питанию, двигательной активности. 

       По каждому критерию определяется: низкий уровень - 1 балл, уровень 

ниже среднего оценивается в 2 балла, средний уровень - 3 балла, уровень выше 

среднего - 4 балла, высокий уровень - 5 баллов.   



         В целом, в конкурсе прияли участие практически все студенты из 

студенческих групп 1 и 2 курсов.  

           

 

 

 

 
 
На снимке: студенческие группы ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
им.М.И.Агошкова» на проведении защиты плакатов о здоровом образе жизни в 
рамках конкурса спортивного клуба «Горняк» на лучшую спортивно-
оздоровительную работу. 

 

По наибольшей сумме набранных баллов определяется итоговое место 

студенческой группы в защите плакатов.  Учебные здоровьеобучающие 

плакаты на защиту представлялись студенческими группами в графическом 

виде, выполненные в черно-белом или цветном варианте, в технике: акварель, 

гуашь, пастель, фломастеры, карандаш, цветные карандаши, фотографии и т.д. 

Работы предоставлялись на ватмане, формат листа А-2.  

      Защита плакатов имеет важное значение для студентов, а также для 

классных руководителей. Ведь конкурс плакатов является не только смотром 

подготовленности студентов, но и оценкой уровня эффективности 

здоровьеобучающих занятий, которые проводили классные руководители по 

здоровьеобучению студентов.          

      Таким образом, деятельность спортивного клуба через комплекс 

мероприятий: классные часы «Культура здоровья студентов», конкурс на 

лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп 

(спартакиады, викторины и защита плакатов) способствует подготовке 

студентов как «инженеров» собственного здоровья, приобщению их к 

активной физкультурно-спортивной деятельности для укрепления и 

сохранения здоровья, позволяет включить в активную здоровьеобучающую 

деятельность классных руководителей студенческих групп, а в целом, 



расширяет диапазон педагогического воздействия учебно-воспитательного 

процесса  колледжа по формированию здорового образа жизни среди 

студентов,  предупреждению и профилактике девиантного поведения среди 

студенческой молодежи. 

Суммирование результатов 1, 2, 3 этапов конкурса: спартакиад, викторин и 

защит плакатов позволило определить победителей и призеров в конкурсе на 

лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы среди 

студенческих групп 1 и 2 курсов.  

 

Итоги конкурса на лучшую организацию 
спортивно-оздоровительной работы 

спортивного клуба «Горняк». 
 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ГЕОЛОГО - МАРКШЕЙДЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Студенческая 
группа 

Занятое место в 
спартакиаде 

по видам спорта 
(суммируются 

занятые места по 
всем видам 

спорта) 

Занятое 
место в 

викторине 

Занятое  

место  

в  

защите 

 плакатов 

Итого  

сумма 
занятых мест 

в 
спартакиаде,  
викторине и 

защите  

плакатов 

Место 

ГР -20-1 7 3 4 14 5 

ГР -20-3к 4 3 4 11 3 

ТЭ - 20 -1 6 2 5 13 4 

ТЭ - 20 -3к 3 3 5 11 3 

МД -20-2 1 1 2 4 1 

МД -20-4к 5 2 1 8 2 

МД- 20-3к 7 6 4 17 6 

МД- 20-5к 2 5 4 11 3 

РП-20-2 7 4 3 14 5 



    Победитель конкурса среди студенческих групп 1 курса геолого-маркшейдерского   
отделения:  студенческая группа МД- 20-2. 

 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСА  

СРЕДИ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА ГЕОЛОГО - МАРКШЕЙДЕРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

Студенческая 
группа 

Занятое место в 
спартакиаде 

по видам спорта 
(суммируются 

занятые места по 
всем видам 

спорта) 

Занятое 
место в 

викторине 

Занятое  

место  

в  

защите 

 плакатов 

Итого  

сумма 
занятых мест 

в 
спартакиаде,  
викторине и 

защите  

плакатов 

Место 

ГР -19-1 6 1 4 11 2 

ГР -19-3к 2 5 4 11 2 

ТЭ - 19 -1 4 6 4 14 4 

ТЭ - 19 -3к 7 7 5 19 6 

МД -19-2 8 3 5 16 5 

МД -19-4к 1 7 5 13 3 

МД- 19-1 5 2 1 8 1 

РП-19-2 3 4 4 11 2 

Победитель конкурса среди студенческих групп 2 курса геолого-маркшейдерского  
отделения: студенческая группа МД-19-1. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
КОНКУРСА СРЕДИ СТУДЕНТОВ  
1 КУРСА ГОРНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Студенческая 

группа 
Занятое место в 

спартакиаде 
по видам 

спорта 
(суммируются 
занятые места 
по всем видам 

спорта) 

Занятое 
место в 

викторине 

Занятое  
место  

в  
защите 

 плакатов 

Итого  
сумма 

занятых мест 
в спартакиаде,  

викторине и 
защите  

плакатов 

Место 

ОП -20-1 4 1 4 9 2 

ОР -20-1 3 6 5 14 5 

ПР - 20 -1 4 2 4 10 3 

ОП -20-3к 4 5 5 14 5 

ПР-20-3к 1 4 4 9 2 

ОР-20-3к  2 5 4 11 4 

ОР - 20 – 2 2 3 1 6 1 

 
   Победитель конкурса среди студенческих групп 1 курса  

горного отделения:  студенческая группа ОР-20-2. 
 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСА  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ  

2 КУРСА ГОРНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Студенческая 
группа 

Занятое место в 
спартакиаде 

по видам 
спорта 

(суммируются 
занятые места 
по всем видам 

спорта) 

Занятое 
место в 

викторине 

Занятое  
место  

в  
защите 

 плакатов 

Итого  
сумма 

занятых мест 
в спартакиаде,  

викторине и 
защите  

плакатов 

Место 

ОП -19-1 4 4 3 11 3 
ОР -19-1 7 3 4 14 6 
ПР - 19 -1 2 3 4 9 2 
ОП -19-3к 6 3 4 13 5 
ПР-19-3к 1 3 1 5 1 
ОР-19-3к 3 1 5 9 2 
ОП - 19 – 2 5 2 5 12 4 

 
 Победитель конкурса среди студенческих групп 2 курса горного отделения:  
            студенческая группа ПР-19-3к. 



 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

КОНКУРСА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 
ОТДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 
 

Студенческая 
группа 

Занятое место в 
спартакиаде 

по видам 
спорта 

(суммируются 
занятые места 
по всем видам 

спорта) 

Занятое 
место в 

викторине 

Занятое  
место  

в  
защите 

 плакатов 

Итого  
сумма 

занятых мест 
в 

спартакиаде,  
викторине и 

защите  
плакатов 

Место 

ИСИП -20-1 3 2 5 10 3 

ИСИП-20-3к  1 3 3 7 1 

БУ – 20-4к 2 1 5 8 2 

           
Победитель конкурса среди студенческих групп 1 курса отделения 

информационных технологий и экономики:  студенческая группа ИСИП-20-3к. 
 
 
 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА    

ОТДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 
 

Студенческая 
группа 

Занятое место в 
спартакиаде 

по видам 
спорта 

(суммируются 
занятые места 
по всем видам 

спорта) 

Занятое 
место в 

викторине 

Занятое  
место  

в  
защите 

 плакатов 

Итого  
сумма 

занятых мест 
в 

спартакиаде,  
викторине и 

защите  
плакатов 

Место 

ПК -19-1  1 3 4 8 2 

ПК -19-3к 2 2 5 9 3 

СА - 19 -1 4 1 3 8 2 

СА- 19-3к 3 2 1 6 1 

 
Победитель конкурса среди студенческих групп 2 отделения информационных 

технологий и экономики: студенческая группа СА-19-3к. 
 



 

Проведение спортивным клубом «Горняк» 
спартакиады, среди студентов, проживающих в общежитии. 

 

     Среди студентов, проживающих в общежитии спортивным клубом 

«Горняк» ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М. И. Агошкова» 

проведена традиционная спартакиада. 

    Соревнования в рамках спартакиады состоялись по 

7 видам спорта: мини-футболу, волейболу, 

стритболу, настольному теннису, шашкам, 

шахматам, дартсу. 

     В спартакиаде принимали участия команды из 

студентов, проживающих на одном этаже в 

общежитии: 2 этаж команда «220 V»,3 этаж команда 

«Адреналин»,4 этаж команда «Факел»,5 этаж команда «Nonstop». 
На снимке: заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ «Забайкальский горный 
колледж им.М.И.Агошкова» Л.А.Скворцова приветствует участников спартакиады. 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На снимке: студенты ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. 

М.И. Агошкова» соревнуются по 7 видам спорта (волейбол, мини-футбол, стритбол, настольной 
теннис, шашки, шахматы, дартс) в рамках спартакиады спортивного клуба «Горняк», среди 

обучающихся, проживающих в общежитии. 
 

По сумме результатов занятых мест в 7 видах спорта 



определены победители и призеры спартакиады. 

 

 

Итогая таблица  

спартакиады среди студентов, проживающих в общежитии 
 

 
№ 

Команда  
(из студентов,  
проживающих  
на одном этаже  

общежития) 

Виды спорта Сумм
а 

занят
ых 

мест 

Место 
Волей-

бол 
Дартс Мини-

футбо
л 

Шах-
маты 

Шашки Стрит-
бол 

Настоль-
ный 
теннис 

1. 2 этаж: «220 V» 2 3 2 4 4 1 1 17 2 
2. 3 этаж:«Адреналин» 2 4 1 3 1 4 3 18 4 
3. 4 этаж: «Факел» 1 1 4 2 3 2 4 17 3 
4. 5 этаж: «Nonstop» 2 2 3 1 2 3 2 15 1 

           
При равенстве баллов в итоговой таблице выше место у команды по более 

высокому месту в мини-футболе, поэтому команда 2 этажа «220 V» заняла 

более высокое место в итоговой таблице, чем команда 4 этажа «Факел». 

Победитель и призеры спартакиады.  

 

1 место– команда 5 этажа«Nonstop». 

2 место – команда 2 этажа «220 V». 

3 место – команда 4 этажа «Факел». 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На снимке: 
студенты из команд - победителей и призеров спартакиады  

с кубками, дипломами и сладкими призами. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проведение спортивным клубом «Горняк» локального этапа 
 «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов  

профессиональных образовательных организаций Забайкальского 
края». 

 
 



Локальный этап 
 «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов  

профессиональных образовательных организаций Забайкальского 
края». 

      

   Локальный этап «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 

профессиональных образовательных организаций Забайкальского края» 

включает проведение 20 спортивными клубами в 20 ПОО среди студенческих 

групп более 100 спартакиад с выявлением лучшей студенческой группы в 

каждом ПОО, что позволяет вовлечь в массовый студенческий спорт более 7 

тыс. студентов из 288 студенческих групп. Спартакиады проводятся по 6 

видам спорта: волейболу, стритболу, дартсу, настольному теннису, шахматам, 

шашкам. Победители спартакиад среди студенческих групп 1 курсов и 2 

курсов в отдельной спартакиаде определяют лучшую                                                                                                               

студенческую группу ПОО - победителя локального этапа «Лиги чемпионов 

студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края», которая 

представляет спортивный клуб ПОО в ее дальнейших этапах. 

В локальном этапе спортивного клуба «Горняк» ГПОУ «Забайкальский 

горный колледж им. М. И. Агошкова» приняло участие все студенческие 

группы 1 и 2 курсов. 

 

Победителями среди отделений стали следующие студенческие группы. 
СРЕДИ 1 КУРСА ГЕОЛОГО - МАРКШЕЙДЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МД -20-2 
СРЕДИ 2 КУРСА ГЕОЛОГО - МАРКШЕЙДЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МД -19-4к 
СРЕДИ 1 КУРСА ГОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПР-20-3к 

СРЕДИ 2 КУРСА ГОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПР-19-3к 

СРЕДИ 1 КУРСА 

ОТДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 

ИСИП-20-3к 



СРЕДИ 2 КУРСА 

ОТДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 

ПК-19-1 

 
 
  Победители спартакиад - студенческие группы в отдельной спартакиаде 
определили лучшую группу - победителя локального этапа для участия в 
следующем этапе: муниципальном.  
        
Победитель локального этапа студенческая группа МД-19-4к принимала 

участие в муниципальном этапе «Лиги чемпионов студенческих спортивных 

клубов профессиональных образовательных организаций Забайкальского 

края» от спортивного клуба «Горняк» ГАПОУ «Забайкальский горный 

колледж им. М.И. Агошкова» и заняла 2 место. 
Итоговая таблица 

муниципального этапа «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов  
профессиональных образовательных организаций Забайкальского края» 

 
№ 

Студенческий спортивный 
клуб (ССК) 

Спортивный клуб 
представляет студенческая 

группа 

Виды спорта Сумма 
занятых 

мест 

Место 
Волей-

бол 
Дартс Шах-

маты 
Шаш-

ки 
Стрит-

бол 
Настоль- 
ный  
теннис 

1. СГ МД-19-4к 
ССК «Горняк» 
ГАПОУ «Забайкальский 
горный колледж 
им.М.И.Агошкова»  

 
 
2 

 
 
1 

 
 

 2 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
9 

 
 
2 

2. СГ № 320 
 ССК «Богатырь»  
ГПОУ «Читинские  
торгово-кулинарное 
училище» 

 
 
4 

 
 
4  

 
 
2 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
3 

 
 

19 

 
 
4 

3.  СГ ТОИР - 10 
ССК «Факел» 
 ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж» 

 
3 

 
3  

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

  
 14 

 
3 

4. СГ № 110 
ССК «Триумф»  
ГАПОУ  
«Читинский 
педагогический  
 колледж» 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
8 

 
 
1 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

На снимке: студенческая группа ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова»  
МД-19-4к. 
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