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                        КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

               спортивно-массовых МЕРОПРИЯТИЙ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 «Спорт-это сила» 

НА ПЕРИОД: 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

дата Содержание и 

формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 
Условия 

проведения и 

ответственные 

Дескрип торы 
конкретизирован 
ного Портрета 
выпускника 

поо 

Наименование 

модуля/проек 

та 

 СЕНТЯБРЬ  

 Региональный 

этап 

Всероссийского 

Дня бега «Кросс 

Нации 2023» 

Участники 

ДОП 

«Легкая 

атлетика» 

Стадион Зам. 

директора по 

ВР, 

руководитель 

физ.воспит 

ания, 

руководитель 

ДОП «легкая 

атлетика» 

 «Физкультура

 и 

спорт» 

 Спортивный 

праздник 

«Олимпийский 

резезерв», в 

рамках 

реализации 

проекта по 

поэтапному 

внедрению ВФСК 

ГТО  среди 

студентов 1-2 

курсов, 

приуроченный к 

Международному 

1-2 курсы Спортзал Руководитель 

физ.воспит 

ания, 

преподаватели 

физ. 

воспитания 

 «Физкультура 

и спорт» 



дню 

студенческого 

спорта СПО  

1-

30 

Осенний 

легкоатлетический 

кросс 

1-2 курсы Стадион Руководитель 

физ.воспит 

ания, 

преподаватели 

физ. 

воспитания 

 «Физкультура 

и  спорт» 

1-

30 

Презентация 

кружковой 

деятельности  

1 курс Актовый зал Руководители 

кружков 

исекций, зав. 

музеем ис- 

ЛР 1 -12 «Палитра 

КЭТ» 

 

    тории КЭТ 

(руководитель 

поискового 

отряда КЭТ 

«Память» 

  

*Е же 

месяч 

но 

Спортивные 
мероприяти, не 
включенные в 
Календарный план ВР 
ОГБПОУ «МПТ КО» 

1-4 курсы Очные / 

Дистанционные 
администрация, 

преподаватели,  
12 «Физкультуи 

спорт» 

ОКТЯБРЬ 

1-31 Месячник сдачи 

испытаний ВФСК 

ГТО 

1-2 курсы Спортивный 

комплекс 

Преподаватель 

физ.воспитания 

 «Физкультуи 
спорт» 
 

 Спортивный 

праздник среди 

сборных команд 

первых курсов 

Сборные 

команды 

отделений 

Спортивный 

комплекс 

Преподаватели 

физ.воспит ания 

 «Физкультуи 

спорт» 

 Личное первенство по 

армспорту 

1-4 

курсы 

Спортивный 

комплекс 

Преподаватель 

физ.воспит ания 

 «Физкультура

  спорт» 



Конец 

октяб 

ря нач 

ало 

ноября 

Педагогический 

консилиум по 

адаптации групп 

нового набора 

Студент

ы 1 курса 

и групп 

нового 

набора 2 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Директор, зам. 

Директора по 

УР, ВР, 

заведующие 

отделениями, 

педагогпсихолог, 

социальный 

педагог, 

сотрудники 

общежития 

ЛР 

1-12 

«Адаптация » 

НОЯБРЬ 

1-30 Первенство 

техникума по мини-

футболу 

1-2 

курсы 

Спортивный 

комплекс 

Преподаватели 

физ.воспит ания 

 «Физкультураи 

спорт» 

1-30 Участие в городских, 

областных 

мероприятиях. 

Спартакиада среди 

ПОО: минифутбол 

1-4 

курсы 

Спортивный 

зал 

 

Преподаватели 

физ.воспит ания 

 «Физкультур а и 

спорт» 

1- Участие в городских, 

областных 

мероприятиях 

Спартакиады ПОО: 

Армспорт 

1-4 

курсы 

Спортивные 

площад- 

Преподаватели 

физ.воспит ания 

 «Физкультура и 

спорт» 

 

       

1-30 Первенство 

техникума по 

настольному 

теннису среди 

учебных пп 

1-4 

курсы 

Спортивный 

комплекс 

Преподаватели 

физ.воспит 

ания 

 «Физкультура 

и спорт» 

27 

ноября 

7 

декаб 

я 

Эстафета «Спорт 

для всех», 

приуроченная к 

Международному 

дню инвалидов 

1 курсы Спортивный 

комплекс 

Преподаватели 

физ.воспит 

ания 

 «Физкультура 

и спорт» 

ДЕКАБРЬ 



 

 

128 Первенство 

техникума по 

мини-футболу 

среди сборных 

команд 1-4 курсов 

1-4 курсы Спортзал Преподаватели 

физ.воспит 

ания 

 «Физкультура

 и 

спорт»  

121 Первенство 

техникума по 

мини-футболу 

1-2 

курсы 

Спортзал Преподаватели 

физ.воспит 

ания 

 «Физкультура

 и 

спорт» 

 

121 Личное 

первенство по 

настольному 

теннису 

1-4 

курсы 

Спортзал  Преподаватель 

физ.воспит 

ания 

 «Физкультура

 и 

спорт» 

 

121 Первенство 

техникума по 

настольному 

теннису среди 

учебных групп 

1-4 

курсы 

Спортзал Преподаватели 

физ.воспит 

ания 

ЛР 

9 

«Физкультуи 

спорт» 

«Палитра 

КЭТ» 

ЯНВАРЬ 

110 Новый год 

Мероприятия, 

проводимые в 

период зимних 

каникул 

1-4 

курсы, 

жители 

и гости 

города 

Спортзал Преподаватели 

физ.воспит 

ания 

Л) 

1-

12 

«Культура и 

творчество» 

«Палитра 

КЭТ» 

1131 Первенство 

техникума по 

мини-футболу 

среди сборных 

команд 14 курсов 

1-4 

курсы, 

сборные 

команды 

Спортзал Преподаватели 

физ.воспит 

ания 

 «Физкультуи 

спорт» 

«Палитра 

КЭТ» 

ФЕВРАЛЬ 

128 Первенство 

техникума по 

волейболу 

1-4 

курсы  

Спортзал Преподаватели 

физ.воспит 

ания 

 «Физкультура 

и спорт» 
 



128 Первенство 

техникума по 

лыжным гонкам 

1-4 курсы Стадион Преподаватели 

физ.воспит 

ания 

 «Физкультура

 и 

спорт» 
 

128 Открытая 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России» в рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Спорт  

норма жизни» 

Участники 

доп 

«Лыжные 

гонки» 

Лыжная трасса 

спорткомплекса 

«Урожай» в п. 

Карав аево 

Костромского 

МУНИЦИпального 

района 

Руководитель 

физ.воспит 

ания, 

руководитель 

доп «Лыжные 

гонки» 

 «Физкультура

 и 

спорт» 

«Палитра 

КЭТ» 

128 Первенство 

Костромской 

области по 

лыжным гонкам 

среди команд 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области 

Участники 

доп 

«Лыжные 

гонки» 

Лыжная трасса в 

районе Якиманиха 

Руководитель 

физ.воспит 

ания, 

руководитель 

доп «Лыжные 

гонки» 

 «Физкультура

 и 

спорт» 

«Палитра 

КЭТ» 

МАРТ 

11 Ежегодная лыжная 

эстафета памяти 

Команды 

лыжников 

Лыжная трасса, Зам. 

директора по 

ВР, 

 «Физкульту- 

 

АПРЕЛЬ 

130 Городские 

соревнования по 

настольному 

теннису 
 

Команды среднего 

профессионального 

образования 
 

 

Спортивный 

комплекс  
 

Руководитель 

физ.воспит 

ания 

 «Физкультура

 и спорт»  

173

1 

Личное

 первенство 

техникума по 

шашкам среди 

1-4 курсы Спортзал Преподаватели 

физ.воспит 

ания 

 «Физкультура

 и 

спорт» 



девушек 

МАЙ 

1 Традиционная 

ежегодная 

легкоатлетическая 

эстафета  

Участники 

ДОП «Легкая 

атлетика» 

Парк 

«Сказка» 

Руководитель 

физ.воспит 

ания,  

 «Физкультура

 и спорт» 

103

1 

Соревнования

 по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский 

Азимут» 

Участники 

ДОП «легкая 

атлетика» 

парк 

«Сказка» 

Руководитель 

физ.воспит 

ания,  

 «Физкультура

и спорт» 

июнь 

27 Городские 

спортивные 

мероприятия, 

приуроченные ко 

Дню молодежи 

Участники 

доп «мини-

футбол» 

площадки 
 

Зам. 
директора по 
ВР, 
руководитель 
физ. 

воспитания 

ЛР 9 «Физкультура

 и спорт» 

июль 

1-5 Подготовка 

кабинетов 

техникума к 

новому учебному 

году 

волонтеры Корпуса 

учебные 

кабинет ы 

Заведующи 

отделениям 

и, заведующи 

е кабинетами 

ЛР 

9 

«Культура и 

творчество» 

АВГУСТ 

12 Видеоролик

 «День 

физкультурника» 

1-3 курсы Дистанционно Заместитель 

директора по 

ВР, 

ЛР9 «Культура и 

творчество» 

«Физкультураи 

спорт» 

 


