КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНО-МАССЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
на 2021 - 2022 учебный год
ЦЕЛЬ: создание условий для формирования ценностного отношения обучающихся к здоровому образу жизни, вовлечение в спортивномассовую и физкультурно-оздоровительную деятельность через реализацию проекта «Спортивная жизнь».
ЗАДАЧИ:
- формирование у студентов патриотической жизненной позиции подрастающего поколения;
- развитие коммуникабельности, умения действовать коллективно, принимать решения и брать на себя ответственность за сделанный выбор;
- расширение и укрепление спортивных связей между профессиональными образовательными организациями Ульяновской области;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи.
№
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2
2.3

Содержание работы

Сроки

1. МАССОВАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
организация и проведение «ДНЯ ЗДОРОВЬЯ»
сентябрь
организация и проведение мероприятия «Будущий воин»
11 октября
организация и проведение мероприятия "Кто на новенького" для студентов 1 курса 8-13ноября
организация и проведение мероприятия посвященного празднованию праздника
День студента для студентов 1-2 курсов
организация и проведение мероприятия "Сила, Слава и Доблесть России!" для
студентов 1-2 курсов
организация и проведение месячника военно- патриотической и спортивномассовой работы
организация и проведение мероприятия "Битва отделений!" в рамках месячника
«ЗОЖ» для студентов 1-2 курсов
2. СПОРТИВНАЯ РАБОТА

25 января
18 февраля
28 января-28
февраля
8 апреля

организация работы факультативов
Сентябрь
проведение организационных собраний в факультативных группах с целью
сентябрь
перерегистрации занимающихся, записи новых, укомплектования сборных команд
подготовка команды и участие в праздновании Дня профессиональнотехнического образования РФ и Дня проф.образования Ульяновской области
октябрь

Ответственные
Преподаватели Ф.К.
Епифанов С.М.
Преподаватели Ф.К.
Преподаватели Ф.К.
Преподаватели Ф.К.
Преподаватели Ф.К.
Преподаватели Ф.К.

Руководитель Ф.В.
Преподаватели Ф.К.
Преподаватели Ф.К.

2.4
подготовка команд и участие в областных соревнованиях и турнирах
подготовка команд и участие в Спартакиаде Заволжского района среди учащейся
молодёжи:
- лёгкая атлетика
- мини-футбол
-баскетбол
- настольный теннис
- волейбол....................-лыжи
- офп
- шахматы
2.6 подготовка команд и участие в Спартакиаде г Ульяновска среди ССУЗ:
- лёгкая атлетика
- мини-футбол
-баскетбол
- настольный теннис
- волейбол....................-лыжи
- офп
2.7 подготовка команд и участие в Спартакиаде Ульяновской области:
- лёгкая атлетика
- мини-футбол
-баскетбол
- настольный теннис
- волейбол
- офп
2.8 подготовка команд и участие в традиционной легкоатлетической эстафете
Заволжского района
2.9 подготовка команд и участие в традиционной областной легкоатлетической
эстафете
2.10 участие в районном и областном конкурсах на лучшее учебное заведение в
спортивно - массовой работе
2.11 рассмотрение вопросов по материально-техническому обеспечению
учебной и факультативной работы
3. МАТЧЕВЫЕ ВСТРЕЧИ

Согласно плана
Обл.спорт
Руководители факультативов
комитета

2.5

Согласно плана
Зав.спорт
Руководители факультативов
комитета
согласно
плана Гор.спорт Руководители факультативов
комитета
согласно
плана Гор. спорт Руководители факультативов
комитета
апрель

Руководитель факультатива

апрель

Руководитель факультатива

в течение года
в течение года

Руководитель Ф.В.
Руководитель Ф.В.

3.1 Мини-футбол

октябрь

Руководитель факультатива

3.2 Волейбол

март, ноябрь

Руководитель факультатива

3.3 Баскетбол

декабрь

Руководитель факультатива

3.4 Настольный-теннис

ноябрь

Руководитель факультатива

