
Календарный план мероприятий на учебных корпусах колледжа в 

рамках очного обучения на 2022-223 учебный год 

№ Дата Организационные мероприятия Ответственный 
Август 

1.  30.08.2022 1.  Заседание совета клуба « Юность»:                                   
Утверждение совета клуба.                                               
Составление плана работы на учебный 
год.Распределение обязанностей 

 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

 
Сентябрь 

2.  5.09.2022 2.      Турнир по легкой атлетике 
(метания гранаты и копья, прыжки) 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

3.  15.09.2022 Легкоатлетический кросс среди 
учащихся колледж 

(Приурочен к  Всероссийскому дню 
бега «Кросс нации») 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

4.  23.09.2022 Турнир по шашкам 

Посвященный к дню шашек  

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

5.  27.09.2022 Мастер класс по спортивному 

ориентированию 

  (Приурочен ко дню туризма, в том 

числе спортивного) 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

6.  В течение 
месяца  

Выполнение контрольных нормативов 

для диагностики уровня физической 

подготовленности после каникул.  

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

7.  В течение 
месяца 

Подготовка к выполнению норм ГТО  Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 



8.  В течение 
месяца при 
необходим
ости 

Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

9.  В течение 
месяца при 
необходим
ости 

Консультации преподавателей и 

классных руководителей об 

организации спортивной жизни. 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

10.  В течение 
месяца 

Подготовка к соревнованиям в рамках 

календарного плана при проведении 

спартакиады среди колледжей.  

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

Октябрь 
11.  3.10.2022 Соревнования по гиревому спорту и 

армреслингу 

приуроченные к Всероссийскому Дню 
спортсменов силовых видов спорта 3 
октября + день учителя России   

 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

12.  14.10.2022 16 октября - Всемирный день 
здорового питания. 

 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

13.  В течение 
месяца 

Подготовка к выполнению норм ГТО  Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

14.  В течение 
месяца при 
необходим
ости 

Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

15.  В течение 
месяца при 
необходим
ости 

Консультации преподавателей и 

классных руководителей об 

организации спортивной жизни. 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

16.  В течение 
месяца 

Подготовка к соревнованиям в рамках Руководитель 
физического 



календарного плана при проведении 

спартакиады среди колледжей.  

воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

Ноябрь 
17.  7.11.2022 Соревнования по настольному теннису, 

Посвящённые дню народного единства  
Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

18.  В течение 
месяца 

Подготовка к выполнению норм ГТО  Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

19.  В течение 
месяца при 
необходим
ости 

Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

20.  В течение 
месяца при 
необходим
ости 

Консультации преподавателей и 

классных руководителей об 

организации спортивной жизни. 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

21.  В течение 
месяца 

Подготовка к соревнованиям в рамках 

календарного плана при проведении 

спартакиады среди колледжей.  

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

Декабрь 
22.  2.12.2022 Просмотр фильма про отечественных 

хоккеистов. 

1 декабря. Всероссийский день хоккея 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

23.  9.12.2022 Турнир по баскетболу 3*3 среди 
юношей колледжа 

15 декабря 
 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

24.  22.12.2022 Турнир по дартсу Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 



физической культуры 
25.  В течение 

месяца 
Подготовка к выполнению норм ГТО  Руководитель 

физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

26.  В течение 
месяца при 
необходим
ости 

Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

27.  В течение 
месяца при 
необходим
ости 

Консультации преподавателей и 

классных руководителей об 

организации спортивной жизни. 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

28.  В течение 
месяца 

Подготовка к соревнованиям в рамках 

календарного плана при проведении 

спартакиады среди колледжей.  

 

 

 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

Январь 
29.  11.01.2023 1.Заседание совета клуба « Юность»: 

Подведение итогов за полугодие 
Отчет спортивно - массового сектора о 
проведенной работе 
Занятия физическими упражнениями и 
спортивные игры в начальных классах 

Председатель  клуба 
«Юность» 

30.  17.01.2023 Показ фильма об отечественных 
достижениях в зимних видах спорта.  

17 января Всемирный день снега 
(Международный день зимних видов 
спорта) 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

31.  24.01.2023 Турнир по шахматам 

Международный день образования. 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 



32.  В течение 
месяца 

Подготовка к выполнению норм ГТО  Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

33.  В течение 
месяца при 
необходим
ости 

Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

34.  В течение 
месяца при 
необходим
ости 

Консультации преподавателей и 

классных руководителей об 

организации спортивной жизни. 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

35.  В течение 
месяца 

Подготовка к соревнованиям в рамках 

календарного плана при проведении 

спартакиады среди колледжей.  

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

Февраль 
36.  7.02.2023 

 

Лыжный поход.  
7 февраля 

День зимних видов спорта в России 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

37.  22.02.2023 Военно-спортивная игра «Зарница» 

Посвященная дню защитника 
отечества 23 февраля 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

38.  1.03.2023 Турнир среди девушек и юношей по 
баскетболу 

1 марта Всемирный день гражданской 
обороны 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

39.  В течение 
месяца 

Подготовка к выполнению норм ГТО  Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

40.  В течение 
месяца при 
необходим

Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

Руководитель 
физического 
воспитания, 



ости детей в семье преподаватель 
физической культуры 

41.  В течение 
месяца при 
необходим
ости 

Консультации преподавателей и 

классных руководителей об 

организации спортивной жизни. 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

42.  В течение 
месяца 

Подготовка к соревнованиям в рамках 

календарного плана при проведении 

спартакиады среди колледжей.  

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

Март 
43.  7.03.2023 Веселые старты среди сборной 

команды юношей и девушек.  

Международный женский день 8 марта 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

44.  17.03.2023 Соревнования по оказанию первой 
медицинской помощи и переноски 

раненного. 

17 Всемирный день социальной 
работы 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

45.  В течение 
месяца 

Выполнение норм ГТО   Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

46.  В течение 
месяца при 
необходим
ости 

Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

47.  В течение 
месяца при 
необходим
ости 

Консультации преподавателей и 

классных руководителей об 

организации спортивной жизни. 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

48.  В течение 
месяца 

Подготовка к соревнованиям в рамках 

календарного плана при проведении 

спартакиады среди колледжей.  

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

Апрель 



49.  7.04.2023 Весенний день здоровья 

Весенний фестиваль ГТО. 
6 апреля  Международный день 
спорта на благо развития и мира 

Всемирный день здоровья отмечается 
7 апреля 

 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

50.  13.04.2023 Турнир по настольному теннису 

День космонавтики 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

51.  20.04.2023 Национальный день донора в России 

Семинар о ЗОЖ, донора и его 
важность. 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

52.  22.04.2023 Турнир по мини футболу среди 
юношей колледжа.  

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

53.  В течение 
месяца 

Выполнение норм ГТО   Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

54.  В течение 
месяца при 
необходимо
сти  

Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

55.  В течение 
месяца при 
необходимо
сти 

Консультации преподавателей и 

классных руководителей об 

организации спортивной жизни. 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

56.  В течение 
месяца 

Подготовка к соревнованиям в рамках 

календарного плана при проведении 

спартакиады среди колледжей.  

 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

 



 
Май 

57.  10.05.2023 Соревнование по пулевой стрельбе 

9 мая - День победы. 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

58.  16.05.2023 Соревнования между смешенными 
командами юношей и девушек по 

прохождению полосы препятствий. 

15 мая международный день семьи 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

59.  31.05.2023 Дискуссия о вреде курения. 
Всемирный день без табака 

 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

60.  В течение 
месяца 

Выполнение норм ГТО   Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

61.  В течение 
месяца при 
необходим
ости  

Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

62.  В течение 
месяца при 
необходим
ости 

Консультации преподавателей и 

классных руководителей об 

организации спортивной жизни. 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

63.  В течение 
месяца 

Подготовка к соревнованиям в рамках 

календарного плана при проведении 

спартакиады среди колледжей.  

 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

 
Июнь 

64.  2.06.2023 Соревнования по легкой атлетике 
между учащимися колледжа 

Руководитель 
физического 
воспитания, 



2 июня Всемирный день бега 
преподаватель 
физической культуры 

65.  21.06.2023 Массовые занятия йогой. 

21 июня Международный день йоги 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

66.  В течение 
месяца 

Выполнение норм ГТО   Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

67.  В течение 
месяца при 
необходим
ости  

Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

68.  В течение 
месяца при 
необходим
ости  

Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

69.  В течение 
месяца 

Подготовка к соревнованиям в рамках 

календарного плана при проведении 

спартакиады среди колледжей.  

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 

70.  30.06.2023 1. Итоговое заседание клуба 
 « Юность» 

   Подведение итогов года 

 Отчет председателя совета клуба 

Председатель  клуба 
«Юность» 

План мероприятий проводимых в общежитии колледжа,  
ул. 3-я Сосневская, д. 137 

№ Дата Организационные мероприятия Ответственный 
1.  2 раза в 

течение 
учебного 
года.   

Турнир по настольному теннису среди 
проживающих в общежитии  

 

Руководитель 
физического 
воспитания 

2.  2 раза в 
течение 
учебного 
года.   

Мастер класс по: «Самостоятельным 
занятиям физической культурой».  

Руководитель 
физического 
воспитания 



3.  2 раза в 
течение 
учебного 
года.   

Мастер класс: «Приготовление 
здорового питания в рамках 

общежития».  

Руководитель 
физического 
воспитания 

 
План онлайн мероприятий, с использованием информационно-
коммуникационных технологий,  проводимых при переходе на 

дистанционный формат обучения.  
 

№ Дата Организационные мероприятия Ответственный 
1.  В течение 

года.    
Онлайн марафон 1000 отжиманий 

(юноши)  

 

Руководитель 
физического 
воспитания 

2.  В течение 
года.    

Онлайн марафон 2000 приседаний 
(девушки).  

 

Руководитель 
физического 
воспитания 

3.  В течение 
года.    

Двигательный челлендж  на самое 
любимое гимнастическое упражнение.  

Руководитель 
физического 
воспитания 

4.  В течение 
года.    

Двигательный челлендж комплекс 
упражнений на коррекцию осанки.  

Руководитель 
физического 
воспитания 

5.  В течение 
года.    

Лучший рецепт здорового питания.  Руководитель 
физического 
воспитания 

 
 
 
 

Председатель  ССК «Юность:                                          
Стрельбицкая К.Г.                                                           
  
        
 
 


