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План
спортивно-массовых мероприятий 
СГТЭК на 2015/2016 учебный год

№
п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения
Ответственный за проведение

Сбор информации и составление паспорта здоровья колледжа
до 15 сентября
Удодов В.М.
преподаватель физкультуры
Кл. руководители
	

Организация работы спортивных секций СГТЭК:
	Баскетбол

Волейбол
Атлетическая гимнастика
До 5 сентября
Удодов В.М.
Руководители секций
	

Первенство колледжа «Осенний легкоатлетический кросс», посвященное Дню города Семилуки
сентябрь
Удодов В.М.
преподаватели ф-ры
Кл. руководители
	

Первенство учебных групп по футболу
сентябрь
октябрь
Удодов В.М.
преподаватели ф-ры
Кл. руководитель
	

Участие в празднике «День физкультурника»
сентябрь
Удодов В.М.
преподаватели ф-ры
	

Первенство колледжа по волейболу среди учебных групп со сроком обучения 1 год
октябрь
ноябрь
Удодов В.М.
Мастера п/о
Физорги групп
	

Первенство колледжа по баскетболу среди учебных групп со сроком обучения 1 год
ноябрь
декабрь
Удодов В.М.
Мастера п/о
Физорги групп
	

«А ну-ка, парни!» среди учащихся со сроком обучения 1 год
декабрь
Удодов В.М.
преподаватель ф-ры
Мастера п/о
	

Участие в турнире по волейболу, посвященного новому 2016 году
22-23 декабря
Удодов В.М.
преподаватели ф-ры

	

Первенство по волейболу среди учебных групп начального и среднего профессионального образования
Январь
Февраль
Удодов В.М.
Мастера п/о
Кл. руководители
	

Первенство по баскетболу среди учебных групп начального и среднего профессионального образования
Февраль
Март
Удодов В.М.
Мастера п/о
Кл. руководители
	

Спортивная викторина «А ну-ка, парни!»
Февраль
Удодов В.М.
Мастера п/о
Кл. руководители
	

Спортивная викторина «А ну-ка, девушки!»
Март
Удодов В.М.
Мастера п/о
Кл. руководители
	

Первенство по настольному теннису среди учебных групп начального и среднего профессионального образования
октябрь
Удодов В.М.
Преподаватели ф-ры
Кл. руководители
	

Первенство по футболу среди учебных групп начального и среднего профессионального образования
Май
Удодов В.М.
Кл. руководители
Физорги групп
	

Первенство района по «Осеннему кроссу» среди учащихся школ района
Сентябрь
Удодов В.М.
Преподаватели ф-ры
	

Первенство по волейболу среди учащихся школ района
Ноябрь
Удодов В.М.

	

Первенство района по настольному теннису среди учащихся школ района
Декабрь
Удодов В.М.

	

Первенство района по шахматам среди учащихся школ района
Январь
Удодов В.М.

	

Первенство района по баскетболу среди учащихся школ района
Март
Удодов В.М.
Свиридов А.А.
	

Первенство района по четырехборью среди учащихся школ района
Май
Удодов В.М.
Преподаватели физкультуры
	

Участие колледжа в проводах русской зимы
Март
Удодов В.М.
преподаватель физкультуры
	

Чемпионат района, посвященный памяти выпускника 1994 года Киселева Романа, погибшего во время военных действий в Чеченской республике
май
Удодов В.М.
преподаватель физкультуры
	

Участие команды колледжа в легкоатлетическом пробеге по улицам 
г. Семилуки, посвященного «День победы»
9 мая
Удодов В.М.
преподаватели ф-ры

	

Товарищеские встречи между школами г.Семилуки

Удодов В.М.
преподаватели ф-ры

	

Сдача норм комплекса ГТО
в течение уч. года по графику
Удодов В.М.
преподаватели ф-ры


Руководитель физической культуры                                    Удодов В.М.

