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ПЛАН 
работы физкультурно-спортивного клуба 

Минского института управления 
на 2011-2012 уч. год 

 
 

Мероприятия Сроки выпол-
нения 

Ответственные 

1. Организационно-массовая работа 
 

Разработать и утвердить план 
работы ФСК на 2011-2012 уч. 
год 

сентябрь  2011 г. Сакович Ж.Г. 

Проверить ход выполнения го-
дового плана по развитию фи-
зической культуры и спорта на 
факультетах 

декабрь 2011 г., 
май 2012 г. 

Сакович Ж.Г. 

Вести работу по приему в члены 
ФСК среди учащейся молодежи 
и ППС МИУ 
 

В течение учеб-
ного года 

Сакович Д.Г.,  
ППС кафедры 

Провести отчетно-выборную 
конференцию. Обновить состав 
Совета ФСК (по 2-3 чел. от фа-
культета) 

октябрь 2011 г. Сакович Ж.Г., 
Сильникова Е.П., 
Жмуровский С.А., 
Синявская Т.Н. 

Активизировать совместную 
работу по организации и прове-
дению спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятий 
и соревнований со студенче-
ским Правительством само-
управления 
 

В течение учеб-
ного года 

Сакович Ж.Г. 
 

Заслушать отчеты о состоянии 
физкультурно-массовой и оздо-
ровительной работы на факуль-
тетах 

Январь 2011 г. – 
июнь 2012 г. 

совместно с за-
седанием кафед-

ры  

Сильникова Е.П. 
Жмуровский С.А., 
Синявская Е.П. 
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Провести работу по пропаганде 
физической культуры и спорта, 
среди учащейся молодежи и 
ППС МИУ, организовать лек-
торскую группу 

В течение учеб-
ного года 

Сильникова Е.П., 
Бучинская Н.И.,  
Жмуровский С.А., 
Синявская Т.Н. 

Организовать проведение  ме-
тодических занятий, судейских 
коллегий для членов ФСК и 
преподавателей кафедры физ-
воспитания 

В течение учеб-
ного года 

Сакович Ж.Г.,  
 

Привлекать физкультурный 
студенческий актив для судей-
ства соревнований на факульте-
тах и института 

В течение учеб-
ного года 

Сакович Ж.Г.,  
Жмуровский С.А., 
Сильникова Е.П.,  
Синявская Т.Н. 

2. Спортивно-массовая работа 
 

Утвердить регламент о прове-
дении XI круглогодичной спар-
такиады МИУ в 2011-2012 уч. 
году 

сентябрь-октябрь 
2011 г. 

Сакович Ж.Г. 

Разработать положения о про-
ведении соревнований и оздо-
ровительных мероприятий, пре-
дусмотренным календарным 
планом ФСК 
 

октябрь 2011 г. Сакович Ж.Г.  
судьи по видам 

Укрепить существующие и соз-
дать новые спортивные секции. 
  
 

В течение учеб-
ного года 

Сакович Ж.Г. 
Отв. за виды спорта 

Обеспечить участие сборных 
команд института в соревнова-
ниях, проводимых вне институ-
та 

В течение учеб-
ного года 

Сакович Ж.Г. 
Отв. за виды спорта 

Провести XII круглогодичную 
спартакиаду МИУ по видам 
спорта, предусмотренным в 
программе и олимпиаду «Здо-
ровья» 

В течение учеб-
ного года 

Сакович Ж.Г. 
гл. судьи по видам 
спорта 

Провести спортивные праздни-
ки, дни здоровья, посвященные 
знаменательным датам. 

В течение учеб-
ного года 

Рысюкевич Н.С.,  
Сакович Ж.Г.,  
Жмуровский С.А. 

Практиковать проведение «Не-
дель здоровья» на каждом фа-
культете в начале каждого семе-

В течение учеб-
ного года 

Сакович Ж.Г.,  
Жмуровский С.А.,  
Сильникова Е.П.,  
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стра Синявская Т.Н. 
3.Финансово-хозяйственная работа 

 

Совместно с бухгалтерией МИУ 
разработать на предстоящий 
учебный год смету расходова-
ния средств. 
 

Октябрь 2011 г Жмуровский С.А. 

Проверить хранение спортивно-
го инвентаря, произвести подго-
товку инвентаря и оборудования 
к списанию. 
 

Апрель 2012 г. Рысюкевич Н.С. и 
комиссия 

Отремонтировать и приобрести 
новый спортивный инвентарь. 

Сентябрь 2011 г. 
– апрель 2012 г. 

Жмуровский С.А. 

 
 
 
Председатель ФСК      Ж.Г, Сакович  
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
И. о. зав. кафедрой                                                         Н.С. Рысюкевич. 


