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ПЛАН 
работы физкультурно-спортивного клуба 

Минского института управления 
на 2007-2008 уч. год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные 
за выполнение 

1 2 3 4 
1. Организационно-массовая работа 

1. Разработать и утвердить план 
работы ФСК на 2007-2008 уч. 
год 

Август  2007г. 
Председатель 

ФСК 
Сакович Ж. Г. 

2. Проверить ход выполнения го-
дового плана по развитию фи-
зической культуры и спорта в 
МИУ 

Декабрь 2007г. 
май 2008г. 

Зам. председателя 
ФСК 

Осипчик Ю.А. 

3. Вести работу по приему в чле-
ны ФСК среди учащейся моло-
дежи и ППС МИУ 

В течение учеб-
ного года 

Председатель 
ФСК 

 Сакович Ж.Г., 
члены Совета 

ФСК. 
4. Проверить состояние работы и 

обсудить на заседании Совета 
ФСК отчет о работе структур-
ных подразделений 

Январь, 
июнь 

Председатель 
ФСК  

Сакович Ж.Г. 

5. Организовать экскурсионно-
туристический кружок выход-
ного дня Октябрь 2007 г. 

Председатель ко-
миссии ФСК по 
спортивно-

массовой работе 
Жмуровский С.А. 

6. Провести работу по пропаганде 
физической культуры и спорта, 
среди учащейся молодежи и 
ППС МИУ, организовать лек-
торскую группу 

В течение учеб-
ного года 

Отв. за идеологи-
ческую и воспи-
тательную работу 
Бучинская Н.И. 
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7. Организовать проведение  ме-

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

В течение учеб-
ного года 

Зав. кафедрой 
физвоспитания 
Цариков Б.А., 

зам. председателя 
ФСК 

2. Спортивно-массовая работа 
 

8. Утвердить  календарный план 
массовых оздоровительных ме-
роприятий и спортивных со-
ревнований 

Сентябрь 2007г. 

Председатель ко-
миссии ФСК по 
спортивно-

массовой работе 
Жмуровский С.А. 

9. Разработать положения о про-
ведении соревнований и оздо-
ровительных мероприятий, 
предусмотренным календарным 
планом ФСК 
 

Сентябрь 2007г. 

Председатель ко-
миссии ФСК по 
спортивно-

массовой работе 

10. Укрепить существующие и соз-
дать новые спортивные секции 
по баскетболу, настольному 
теннису, аэробике, туризму, 
ОФП. 

В течение учеб-
ного года 

Председатель ко-
миссии ФСК по 
спортивно-

массовой работе 

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

В течение учеб-
ного года 

Председатель ко-
миссии ФСК по 
спортивно-

массовой работе 
12. Провести первенство МИУ по 

плаванию вне программы круг-
логодичной спартакиады на 
арендуемых площадях 
 

Февраль 
Преподаватель 
каф. физвоспита-
ния Блашко Е.Н. 

13. Провести круглогодичную 
спартакиаду МИУ по видам 
спорта, предусмотренным в 
программе. 

В течение учеб-
ного года 

Председатель 
ФСК Сакович 
Ж.Г., председа-
тель комиссии 

ФСК по спортив-
но-массовой раб. 
Жмуровский С.А. 

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

В течение учеб-
ного года 

Председатель ко-
миссии ФСК по 
спортивно-

массовой работе 
Жмуровский С.А. 
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3. Финансово-хозяйственная работа 

 

15. Совместно с бухгалтерией 
МИУ разработать на предстоя-
щий учебный год смету расхо-
дования средств. 

Сентябрь 2007 г 

Председатель 
финансово-

хозяйственной 
комиссии 

Большаков В.Н. 
16. Подготовить и внести на ут-

верждение администрации ин-
ститута приказ о подготовке 
спортивных баз для проведения 
занятий. 

Сентябрь 2007г 

Зав. кафедрой 
физвоспитания 
Цариков Б.А. 

 

17. Проверить хранение спортив-
ного инвентаря, произвести за-
мену устаревшего и изношен-
ного оборудования. 

В течение учеб-
ного года 

Председатель 
финансово-

хозяйственной 
комиссии 

Большаков В.Н. 
18. Отремонтировать и приобрести 

новый спортивный инвентарь. 
В течение учеб-

ного года 

Председатель 
финансово-

хозяйственной 
комиссии 

Большаков В.Н. 
 

 
 
Председатель ФСК      Ж.Г. Сакович 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор по воспитательной работе   Ю.Л. Сиваков 
 
Зав. кафедрой  
физического воспитания     Б.А. Цариков 


