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План работы руководителя физического воспитания 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Сентябрь 

1. Туристический слёт;  

2. Кросс Нации (г.Кушва);  

3. Городская легкоатлетическая эстафета;  

4. Кросс Нации (п. Баранчинский); 

5. Поселковая легкоатлетическая эстафета;  

6. Соревнования по  ГТО, в рамках Спартакиады среди работников предприятий, 

организаций, учреждений КГО. 

Октябрь 

1. Товарищеская встреча по пионерболу команд педагогов «БЭМТ» и обучающихся 

«БЭМТ», посвящённая Дню учителя; 

2.Первенство техникума по шахматам; 

3. Первенство техникума по стрельбе; 

4. Соревнования по  мини-футболу, в рамках Спартакиады среди работников 

предприятий, организаций, учреждений КГО; 

5. Соревнования по  настольному теннису, в рамках Спартакиады среди работников 

предприятий, организаций, учреждений КГО. 

Ноябрь 

1.Первенство техникума по мини-футболу; 

2.Товарищеская встреча по мини-футболу команд «БЭМТ» и школы; 

3.Соревнования по  кросс-фиту, в рамках Спартакиады среди работников 

предприятий, организаций, учреждений КГО;  

4.Соревнования по шахматам, в рамках Спартакиады ОУ СПО;  

5.Соревнования по пулевой стрельбе, в рамках Спартакиады ОУ СПО.  

Декабрь 

1.Соревнования по мини-футболу, в рамках Спартакиады ОУ СПО; 

2. Соревнования по  стрельбе, в рамках Спартакиады среди работников 

предприятий, организаций, учреждений КГО;  

3. Соревнования по  плаванию, в рамках Спартакиады среди работников 

предприятий, организаций, учреждений КГО; 

4. Первенство техникума по настольному теннису. 

Январь 

1.Спортивный конкурс «Крещенские Встречи», участники: педагоги и студенты; 

2. Соревнования по настольному теннису, в рамках Спартакиады ОУ СПО 

3.Первенство техникума по волейболу. 

Февраль 

1. Соревнования по  лыжным гонкам, в рамках Спартакиады среди работников 

предприятий, организаций, учреждений КГО;  

2.Волейбол, студенты – преподаватели БЭМТ; 

3. Лыжня России; 

4. Товарищеская встреча по волейболу команд «БЭМТ» И школа№20; 

5.Соревнования по волейболу, в рамках Спартакиады ОУ СПО. 

 

Март 

1.Первенство техникума по баскетболу;  

2. Соревнования по рыбной ловле, в рамках Спартакиады среди работников 

предприятий, организаций, учреждений КГО; 

3. Соревнования по  бильярду, в рамках Спартакиады среди работников 

предприятий, организаций, учреждений КГО;  



4. Соревнования по баскетболу, в рамках Спартакиады ОУ СПО. 

 

Апрель 

1. Первенство техникума по дартсу; 

2.Соревнования по дартсу, в рамках Спартакиады ОУ СПО; 

3.Соревнования по жиму штанги лёжа, в рамках Спартакиады ОУ СПО 

4.Соревнования по дартсу, в рамках Спартакиады среди работников предприятий, 

организаций, учреждений КГО. 

 

Май 

1.Легкоатлетическая эстафета 1 мая п.Баранчинский: 

2. Легкоатлетическая эстафета 9 мая г.Кушва; 

3. Соревнования по кросс-фиту, в рамках Спартакиады ОУ СПО; 

4. Соревнования по волейболу, в рамках Спартакиады среди работников 

предприятий, организаций, учреждений КГО. 

 

Июнь 

1.Весёлые старты посвящённые «Дню защиты детей». 

 

Возможна корректировка плана согласно положений о соревнованиях.  

 

 


