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I. Паспорт 
 
Дата открытия: 20.06.2002. 
Адрес: г. Новотроицк, ул. Советская,75. 
Телефон: 67-86-35, 67-71-88, 68-41-19 
Официальный сайт: www.volna-56.ru  
Электронная почта: Novotroick.volna@mail.ru  
 

1.Сведения о комплектовании спортивных групп: 
 

Этап 
подготовки – период занятий на данном 

этапе (в годах) 

Количество 
занимающихся (человек) Количество групп 

Норма часов 
работы с 
группой 

Вид спорта – фигурное катание на коньках 
ТЭ-1 12 1 18 
НП-3 12 1 14 
НП-2 19 1 14 
НП-1 26 1 10 

ИТОГО по виду спорта (отделению) 69 4  
Вид спорта - плавание 

Т (СС)-5 17 1 20 
Т (СС)-3 43 2 20 
Т (СС)-2 44 2 14 
Т (СС)-1 33 1 14 

НП-3 39 2 9 
НП-2 85 3 9 
НП-1 50 2 6 

ИТОГО по виду спорта (отделению) 311 13  
Вид спорта - хоккей с шайбой 

Т (СС)-2 28 1 14 
Т (СС)-1 26 1 14 

НП-2 26 1 9 
НП-1 28 2 6 
СО 56 3 6 

ИТОГО по виду спорта (отделению) 164 8  
Вид спорта – подводный спорт 

ССМ 5 1 28 

Т (СС)-4 14 1 20 
ИТОГО по виду спорта (отделению) 19 2  

ВСЕГО: 563 27  
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2. Сведения о тренерских кадрах: 
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1 Зиновьев 
Павел 

Павлович 

18.12.
1981 

Директор 16 л. 8 л. 2 м. Основно
й 

Высшее, 
Московский 

институт стали и 
сплавов, 2004 г. 

   

2 Павлова Ольга 
Анатольевна 

26.07.
1984 

Заместитель 
директора по 

СП 

18 л. 18 л. Основно
й 

Высшее спец. 
Оренбургский 

государственный 
педагогический 

университет 2007г 

 I  
№ 5 от 

01.04.2019 

ОГПУ ИФК 
и С (г. 

Оренбург) с 
15 мая по 11 
октября 2013 

г. 
3 Киньшакова 

Надежда 
Владимировна 

01.11.
1967 

Заместитель 
директора по 

АХЧ 

33 л. 7 г. 10 
мес. 

Основно
й 

ФГБОУ ВО 
"Челябинский 

государственный 
университет"  

специальность: 
менеджмент, 

квалификация 
бакалавр, 2016 

   

4 Беркут Дарья 
Владимировна 

01.12.
1993 

Инструктор-
методист 

4 г. 4 г. Основно
й 

ФГБО 
учреждение 

высшего 
образования 

"Оренбургский 
государственный 
укниверситет", 

2017  ФГБОУ ВО  
"Оренбургский 

государственный 
педагогический 
университет" (о 

профессионально
й переподготовке) 

2017 

 I  
№ 294 от 

26.08.2019 

 

5 Андреева 
Юлия 

Александровна 

04.08.
1984 

Инструктор-
методист 

18 л. 18 л. Совмест
итель 

Высшее, 
Оренбургский 

государственный 
педагогический 

университет, 2006 

 I  
№ 5 от 

01.04.2019 

АНОДПО 
"Науно-

образователь
ный центр 

"Карьера" (г. 
Волгоград) 

2015 г.  
 

6 Шептенко 
Ксения 

Валерьевна 

11.07.
1992 

Хореограф 5 г. 5 г. Основно
й 

ФГБО 
учреждение 

высшего 
образования 
"Московский 

государственный 
институт 

культуры", 2015 

  АНОДПО 
"Науно-

образователь
ный центр 

"Карьера" (г. 
Волгоград)  

2017 г. 
 

7 Андреева 
Юлия 

Александровна 

04.08.
1984 

Тренер 18 л. 18 л. Основно
й 

Высшее, 
Оренбургский 

государственный 
педагогический 

университет, 2006 

II 
(№_ от 
31.08.2

020) 

I  
№ 5 от 

01.04.2019 

Проф.перепо
дготовка 
ГБПОУ 

"Училище 
олимпийског

о резерва" 
19.04.2019 

8 Красиков 
Владимир 

Евгеньевич 

26.05.
1958 

Тренер 38 л. 17 л. Основно
й 

Высшее, 
Харьковский 

государственный 
педагогический 
институт, 1979 

II 
(№_ от 
31.08.2

020) 

I 
№ 1-1 от 

18.01.2018 

Проф.перепо
дготовка 
ГБПОУ 

"Училище 
олимпийског

о резерва" 
11.03.2019 



 4

9 Красикова 
Елена 

Алексеевна 

14.09.
1959 

Тренер 39 л. 18 л. Основно
й 

Высшее, 
Оренбургский 

государственный 
педагогический 
институт, 1981 

II 
(№_ от 
31.08.2

020) 

I  
№ 5 от 

01.04.2019 

Проф.перепо
дготовка 
ГБПОУ 

"Училище 
олимпийског

о резерва" 
11.03.2019 

10 Киселева 
Анастасия 

Анатольевна 

25.10.
1985 

Тренер 11 л. 11 л. Основно
й 

Высшее спец. 
Уральский 

федеральный 
университет 

имени Президента 
России Б.Н. 

Ельцина, 2011 

II 
(№_ от 
31.08.2

020) 

II 
 № 89 от 

18.08.2020 

АНОДПО 
"Науно-

образователь
ный центр 

"Карьера" (г. 
Волгоград) 

2015 г. 
 

11 Беркут Дарья 
Владимировна 

01.12.
1993 

Тренер 5 г. 5 г. Совмест
итель 

ФГБО 
учреждение 

высшего 
образования 

"Оренбургский 
государственный 

университет", 
бакалавр 2017                                                    

ФГБОУ ВО  
"Оренбургский 

государственный 
педагогический 
университет" (о 

профессионально
й переподготовке) 

2017 

II 
(№_ от 
31.08.2

020) 

I  
№ 294 от 

26.08.2019 

Проф.перепо
дготовка 
ГБПОУ 

"Училище 
олимпийског

о резерва" 
19.04.2019 

12 Павлова Ольга 
Анатольевна 

26.07.
1984 

Тренер 18 л. 18 л. Совмест
итель 

Высшее спец. 
Оренбургский 

государственный 
педагогический 

университет 2007г 

II 
(№_ от 
31.08.2

020) 

I  
№ 5 от 

01.04.2019 

АНОДПО 
"Науно-

образователь
ный центр 

"Карьера" (г. 
Волгоград) 

2017 
13 Гончаров 

Юрий 
Иванович 

02.03.
1960 

Тренер 9 л 5 г. Основно
й 

ГАПОУ 
"Педагогический 
колледж" г. Орск 

2017 

II 
(№_ от 
31.08.2

020) 

 Проф.перепо
дготовка 
ГБПОУ 

"Училище 
олимпийског

о резерва" 
19.04.2020 

14 Егорова 
Светлана 

Дмитриевна 

30.05.
1983 

Тренер 1 г.5 мес. 1 г. 5 мес. Основно
й 

ГАПОУ 
"Педагогический 
колледж" г. Орск 

2019 

  Проф.перепо
дготовка 
ГБПОУ 

"Училище 
олимпийског

о резерва" 
19.04.2020 

15 Полухин Олег 
Алексеевич 

01.04.
1960 

Тренер 13 лет 5 г. Основно
й 

Московский 
государственный 
педагогический 

институт им. В.И. 
Ленина, 1995 

II 
(№_ от 
31.08.2

020) 

 ГБПОУ 
"Училище 

олимпийског
о резерва" 
19.04.2019 

16 Тыщенко 
Сергей 

Павлович 

01.01.
1960 

Тренер 15 лет 5 г. Совмест
итель 

Красноярское 
высшее 

командное 
училище 

радиоэлектроники 
ПВО, 1982 

II 
(№_ от 
31.08.2

020) 

 АНОДПО 
"Науно-

образователь
ный центр 

"Карьера" (г. 
Волгоград)  

2017 
17 Лебеденко 

Лариса 
Ивановна 

16.01.
1970 

Тренер 32 г. 5 г. Совмест
итель 

Оренбургское 
педагогическое 

училище №1 им. 
Куйбышева, 1988 

II 
(№_ от 
31.08.2

020) 

 ГБПОУ 
"Училище 

олимпийског
о резерва" 
11.03.2019 

18 Витковский 
Владислав 

Станиславович 

05.02.
1997 

Тренер 2 г. 2 г. Основно
й 

  II 
 № 89 от 

18.08.2020 

Проф.перепо
дготовка 
ГБПОУ 

"Училище 
олимпийског

о резерва" 
19.04.2020 
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3. База СШ «Олимп» 
 
№ Перечень Плавательный 

бассейн «Волна» 
Ледовый дворец 

«Победа» 
3.1  Собственные здания: 

 
Да Да 

- требует капитального ремонта Да Здание введено в 
эксплуатацию  

«___» _______ 2015 г. 
- находится в аварийном 
состоянии 

Нет 

- имеет все виды 
благоустройства 

Да Да 

-имеет водопровод                                                Да Да 
-имеет центральное отопление                            Да Да 
-имеет канализацию                                             Да Да 
3.2 Собственный земельный 

участок    
  

3.3 Собственный 
автотранспорт            

Нет Нет 

3.4 Спортивная база   
 -спортивные залы 

нестандартные: 
с/з 23,5 м х 12 м 

(249 кв.м.) 
 

 вспомогательный 8,05 м х 7,37 м  
(51,5кв. м.) 

 

 зеркальный 12 м х 6,2 м  
(75,6 кв.м.) 

 

 тренажерный зал (106,7 кв.м.)  
 - плавательные бассейны 

(крытые): 
50 м.  

 стандартный 4,4 х 16,6 м  
 нестандартный (ср. ванна) 4 х 10 м  
 нестандартный (мал.. ванна) с/з 23,5 м х 12 м  

(249 кв.м.) 
 

 Ледовое поле - 30 х 60 м 
 
 4. Информация о СШ «Олимп»: 
 Постановлением администрации муниципального образования город 
Новотроицк от 15.09.2017 № 1516-п утверждена новая редакция Устава. 
Внесены изменения в наименование учреждения: Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа «Олимп»  (МАУ СШ «Олимп»). 
4.1. Дата регистрации устава 15.09.2017г. 
 4.2. Дата получения лицензии___________ 
  на платные услуги________________ 
 4.3. Дата аттестации рабочих мест  
– ПБ «Волна» 27.04.2017 г.  
- ЛД «Победа» 16.05.2019 г. 
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 4.4. Дата аккредитации__________________ 
5. Участие в методической и спортивной работе: 
 5.1. Муниципальные, региональные, межрегиональные, всероссийские 
соревнования; 
 5.2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в спортивных группах и в 
летний период среди школьных лагерей дневного пребывания. 
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III. ПЛАН РАБОТЫ  
3.1. Цели и задачи работы МАУ СШ «Олимп». 

 
 Основная цель деятельности Учреждения – реализация программ спортивной 

подготовки по видам спорта: плавание, подводный спорт, хоккей, фигурное 
катание на коньках. 

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание 
услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления  муниципального 
образования город Новотроицк в сфере физической культуры и спорта. 

Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и 
спорта, осуществление спортивной подготовки на территории муниципального 
образования город Новотроицк, подготовка спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации и Оренбургской области. 

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие 
виды деятельности (оказывает муниципальные услуги) в соответствии с 
муниципальным заданием Учредителя: 

- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по 
видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;  

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 
- разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов;  
- реализация мероприятий, включенных в календарные планы физкультурных 

и спортивных мероприятий Учреждения, города Новотроицк и Оренбургской 
области; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

 - проведение занятий по физической культуре и спорту; 
-  пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в 
официальных спортивных мероприятиях в соответствии с Федеральным законом 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- ведение работы по привлечению населения города к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом; 

- подготовка необходимых документов для присвоения спортивных разрядов 
лицам, проходящим спортивную подготовку; 

- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 
пользования; 

- обеспечение участия и свободного доступа лицам с ограниченными 
возможностями в спортивных мероприятиях различного уровня, проводимых 
Учреждением; 



 8

- развитие адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными 
способностями;   

- участие в региональных и федеральных социальных программах создания 
доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. 

 
3.2. Организация тренировочного процесса  

 
3.2.1. Организационная работа: 
 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 
1 2 3 4 

1 Составление и утверждение: 
- плана работы СШ;  
- тарификации тренеров; 
- годовых планов работы спортсменов 
согласно этапам подготовки; 
- плана внутришкольного контроля; 
- плана проведения методических и 
тренерских советов; 
- расписания тренировочных занятий; 
- единого календарного плана 
соревнований СШ (ЕКП). 

 
 

До 30 
августа 

 
 
 
 

До 15 ноября 

Директор, 
заместитель 

директора по СП, 
инструкторы-

методисты, тренеры 

2 Работа по оформлении документации 
тренерами: 
- журналы учета работы спортивных 
групп; 
- планирование спортивной подготовки; 
 
- индивидуальные планы подготовки 
спортсменов этапов ССМ, ВСМ; 
- личная карта спортсмена. 

 
 

Ежемесячно 
 

До 
01.09.2020 
Ежегодно  

 
В течение 

года 

Заместитель 
директора по СП, 

инструкторы-
методисты, тренеры  

3 Комплектование спортивных групп, 
составление и утверждение списков. 

До 1 
сентября 

Директор, 
заместитель 

директора по СП, 
инструкторы-

методисты. 
4 Создание правильного отношения к 

проблеме допинга в спорте: 
- проведение инструктажа по 
антидопинговому законодательству 
тренеров, спортсменов при 
поступлении; 
- ознакомление тренером лиц, 
проходящих спортивную подготовку с 
положениями основных действующих 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по СП, Ст. 

тренер Красикова 
Е.А. 
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антидопинговых документов 
(антидопинговые правила, 
утвержденные соответствующей 
международной федерацией и 
переведенные на русский язык, Кодекс 
ВАДА, Международные стандарты 
ВАДА) в объеме, касающемся этих лиц; 
- организация и проведение бесед по 
антидопинговой тематике для 
спортсменов; 
- оформление стенда по антидопингу на 
стендах спортивной школы. 
-   ежегодная сертификация тренеров и 
спортсменов в РУСАДА. 

5 Проведение тренерских советов, 
оформление протоколов. 

Ежекварталь
но 

Заместитель 
директора по СП, ст. 

тренеры по 
отделению 

6 Проведение методических советов, 
оформление протоколов. 

Ежекварталь
но 

Директор, 
заместитель 

директора по СП 
7 Информирование о результатах участия 

спортсменов в соревнованиях 
(размещение на сайте, в соц. Сетях) 

Еженедельно Инструкторы-
методисты, тренеры 

8 Подготовка поздравительных плакатов 
для оформления стендов 

По 
необходимос

ти 

Инструкторы-
методисты 

9 Составление списков спортсменов, 
желающих сдать нормы ВФСК «ГТО» 

По 
необходимос

ти 

Инструкторы-
методисты, тренеры 

10 Организация прохождения УМО 
спортсменами. 

Декабрь-
Январь  

Специалисты ГАУЗ 
«ОВФД», 

заместитель 
директора по СП 

11 Проведение инструктажа по технике 
безопасности, охране труда, пожарной 
безопасности на рабочем месте. 

Август Главный инженер, 
директор. 

12 Составление и сдача отчетности: 
- муниципальное задание; 
- статистический отчет по форме 5-ФК, 
1-ФК; 
- профессиональная переподготовка 
тренеров, специалистов; 
- МУ-1 

Ежекварталь
но 

Заместитель 
директора по СП, 
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13 Размещение информации об 
учреждении на сайте busgov.ru    

Ежекварталь
но 

Заместитель 
директора по СП, 

ведущий специалист. 
14 Составление табеля учета рабочего 

времени сотрудников 
 Заместитель 

директора по СП, 
заместитель 

директора по АХЧ, 
отдел кадров 

15 Обновление информации на 
официальном сайте СШ «Олимп» 

По мере 
необходимос

ти 

Заместитель 
директора по СП, 

инструкторы-
методисты и др. 

16 Организация и утверждение сроков 
приема контрольных нормативов по 
отделениям. 

Август, май Заместитель 
директора по СП, 

инструкторы-
методисты, тренеры 

17 Подведение итогов работы СШ за 
тренировочный год (анализ работы) 

До 15 
августа  

Заместитель 
директора по СП, 

инструкторы-
методисты, ведущий 

специалист 
 

3.2.2. Работа с тренерскими кадрами. 

Задачи: 
- поддержка и совершенствование профессионального мастерства тренеров; 
- изучение, обобщение и распространение инновационного опыта среди 

тренеров; 
- обеспечение оптимального уровня компетенции тренерских кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 
 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 
1 2 3 4 
1 Подготовка к утверждению учетной 

документации: 
- годовой план-график 
распределения часов на этапах СП; 
- расписания тренировочных 
занятий; 
- журналов учета спортивных групп; 
- перспективных планов СП 

Август  Инструкторы-
методисты, тренеры  

2 Профессиональная переподготовка 
работников физической культуры и 
спорта: тренеры, инструкторы-
методисты. (Приложение № 7) 

1 раз в 4 года 
(по графику) 

Директор, заместитель 
директора по СП 
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3 Методическая помощь тренерам 
(разработка методических 
рекомендаций, программ) 

В течение 
года 

Зам. директора по СП, 
инструкторы-

методисты 
4 Повышение квалификации на 

присвоение квалификационных 
категорий тренеров.  

1 раз в 4 года Зам. директора по СП, 
инструкторы-

методисты, тренеры 
5 Закрепление наставников за 

молодыми сотрудниками 
По 

необходимос
ти 

Директор, зам. 
директора по СП 

6 Изучение нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
спортивной школы. 

В течение 
года 

Зам. директора по СП, 
инструкторы-

методисты, тренеры 
7 Личная карта тренера В течение 

года 
Инструктор-методист, 

тренер 

 
3.2.3. Работа с родителями. 
Задачи: 
- создать единое пространство родители – тренер -  спортсмен; 
- привлекать родителей к воспитательному процессу (родительские собрания, 

совместные спортивные мероприятия, помощь в укреплении материально- 
технической базы), а также к оказанию содействия спортивной школе 
(родительский комитет). 
 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 
1 2 3 4 
1 Проведение родительских 

собраний в спортивных группах с 
тематическими беседами, 
обсуждением вопросов 
спортивной подготовки. 

Ежегодно по плану 
работы тренеров 

 

Тренеры 
 

2 Повышение психологической 
грамотности родителей: 
- содействие в приобщении детей 
к культурным и духовным 
ценностям; 
 - встречи, консультации 
специалистов по вопросам 
спортивной подготовки;  
- информирование на сайте СШ по 
нормативным документам, 
регулирующим спортивную 
деятельность. 

В течение года Тренеры, 
инструкторы – 

методисты, тренеры 

3 Участие родителей:  
- в организации деятельности 
Родительского комитета; 

В течение года Директор, 
заместитель 

директора по СП, 
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- в разработке системы договоров 
между родителями (законными 
представителями) и школой; 
- в совершенствовании условий 
для осуществления 
тренировочного процесса в охране 
жизни и здоровья спортсменов; 
- в спортивно-оздоровительных  
мероприятиях совместно с 
спортсменами. 

инструкторы-
методисты 

тренеры 

4  Организация работы 
родительского комитета. 

По необходимости 
в течение года 

Директор, 
заместитель 

директора по СП  
 
3.2.4.  Спортивная работа 
Задачи: 
- организовать тренировочный процесс в СШ «Олимп» с учетом интересов 

спортсменов и специализаций работы школы; 
- создать условия для достижения высоких спортивных результатов и  

повышения уровня физического развития. 
 
№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 
1 2 3 4 
1 Комплектование групп по этапам 

спортивной подготовки. 
До 1 сентября Директор, 

заместитель 
директора по СП, 

тренеры 
2 Составление расписания тренировочных 

занятий в соответствии с тренировочной 
нагрузкой. 

До 1 сентября 
(изменения по 
необходимост

и) 

Директор, 
заместитель 

директора по СП, 
тренеры 

3 Планирование спортивной подготовки 
(перспективный, ежегодный, 
ежеквартальный, ежемесячный, 
оперативный (тренировочный)). 

До 1 сентября Тренеры 

4 Проведение индивидуального отбора 
лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку. 

До 1 сентября 
(далее по 

необходимост
и в течение 

года) 

Утвержденная 
приказом 
приемная 
комиссия 

5 Проведение приема контрольных 
нормативов для перевода спортсменов на 
следующий год. 

Май-июнь Тренеры 

6 Составление Единого календарного 
плана соревнований СШ на основании 
ЕКП всероссийских, областных 

Ноябрь 
текущего года 

Заместитель 
директора по СП 

инструкторы-
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соревнований по отделениям. методисты, 
тренеры 

7 Участие спортсменов в соревнованиях 
 

Согласно ЕКП Заместитель 
директора по СП 

инструкторы-
методисты, 

тренеры 
8 Проведение соревнований по видам 

спорта на базах ЛД «Победа», ПБ 
«Волна» 

Согласно ЕКП Оргкомитет 
соревнований, 
администрация 

СШ. 
9 Проведение педагогических наблюдений 

в процессе спортивной подготовки с 
целью определения индивидуальной 
реакции спортсменов на тренировочные 
и соревновательные нагрузки. 

В течение года Тренеры 
 

10 Подведение итогов в спортивных 
группах: 
 - результатов выступления спортсменов 
на соревнованиях; 
- выполнение разрядных нормативных 
требований; 
- уровня повышения физической 
подготовки (контрольно-переводные 
нормативы); 
- прохождение спортсменами 
медицинского обследования и допуска к 
тренировочным занятиям и участию в 
соревнованиях. 

В течение года Заместитель 
директора по СП 

Инструкторы-
методисты, 

тренеры 

11 Обеспечение помощи в подготовке 
спортсменов СШ, желающим сдать 
нормы ВФСК «ГТО»  

В течение года Тренеры 

12 Проведение мероприятий, направленные 
на предотвращение допинга в спорте и 
борьбу с ним (Приложение 8). 

Август  Заместитель 
директора по СП, 

инструкторы-
методисты, 

тренеры  
13 Прохождение УМО спортсменами По графику Тренеры 

 
 
3.2.5.  Воспитательная работа. 
Задачи: 
- сформировать всестороннюю и гармонично развитую личность спортсмена; 
- воспитать у спортсменов пользоваться приобретенными знаниями и 

навыками в спортивной  деятельности. 
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№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 
1 2 3 4 
1 Проведение собраний в группах По плану 

тренера 
Тренеры 

2 Проведение внутригрупповых 
мероприятий,  направленных на 
патриотическое воспитание. 

 Заместитель 
директора по СП 

инструкторы - 
методисты 

3 Планирование летнего отдыха 
одаренных спортсменов в 
оздоровительных лагерях. 

Ноябрь Заместитель 
директора по СП 

инструкторы-
методисты, 

тренеры 
4 Вручение спортивных наград и 

званий спортсменам 
В течение года Инструкторы- 

методисты, 
Тренеры 

5 Участие в ежегодном городском 
мероприятии «Планета Спорт» среди 
СШ. 

Декабрь Заместитель 
директора по СП, 

инструкторы-
методисты, 

тренеры 
6 Воспитание умений и навыков у 

спортсменов к самостоятельной 
работе. 
 

В течение года Тренеры 

7 Награждение лучших спортсменов и 
тренеров СШ «Олимп» по итогам 
года. 

В течение года Тренеры 

8 Проведение субботников по 
благоустройству территории СШ 

Согласно 
графику 

Заместитель 
директора по СП 

Тренеры 
9 Осуществление контроля за 

выполнением спортсменами правил 
внутреннего распорядка 

Ежедневно Инструктор-
методист, тренеры 

 

 
3.3. Медицинское обеспечение тренировочного процесса  

 
3.3.1. Медицинский контроль. 
задачи: 
- создать условия для формирования здорового образа жизни спортсменов; 
- не допускать ухудшения состояния здоровья спортсменов в период 

тренировочного процесса; 
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- организовать систематический медицинский контроль спортсменов и 
тренеров. 

 
№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 
1 2 3 4 

1 Организация периодических 
медицинских профосмотров 
работников СШ. 

По графику Директор, 
зам.директора по 

СП 
2 Составление плана углубленного 

медицинского обследования 
спортсменов для осуществления 
допуска к тренировочным занятиям и 
соревнованиям. 

По графику 
 
 

ГАУЗ ВФД г. Орск 
Врач Червонов 

Ю.Ф. 

3 Взаимодействие со спортивными 
врачами ОВФД для реализации 
системного подхода к УМО и 
решения организационных вопросов 

По 
необходимости 

Зам. директора по 
СП, инструкторы-

методисты, 
тренеры 

4 Контроль наличия допуска 
спортсменов к тренировочным 
занятиям. 

В течение года Зам. директора по 
СП, инструкторы-

методисты, 
тренеры 

5 Осуществление контроля за 
санитарным состоянием помещений 
на базах ЛД «Победа», ПБ «Волна» 
(бассейн, ледовое поле, ращдевалки, 
спортивные залы и др.) 

Ежедневно Зам. директора по 
СП, заместитель 

директора по 
АХЧ, 

тренеры 
6 Ведение необходимой документации: 

- журнала учета спортивного 
травматизма; 
- журнал учета соблюдения 
санитарно-гигиенических требований 
спортсменами; 
- журнал учета спортсменов 
состоящими на «Д» учете у 
участкового педиатра; 
- журнал по контролю за санитарно-
гигиенический режимом дня, местами 
проведения тренировок и спортивных 
соревнований. 

В течение года Мед. служба 

7 Организовать беседы со 
спортсменами. 
(Приложение № 1) 

По графику Тренеры 
 

8 Обеспечение мед. кабинет 
необходимыми медикаментами, 
перевязочными материалами и 
оборудованием, согласно перечня для 

В течение года Зам. директора по 
АХЧ 

мед. служба 
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оказания первой медицинской 
помощи. 

9 Соблюдение рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной 
инфекции среди тренерского состава, 
спортсменов: 

- использование масок 
тренерским составом за исключением 
времени проведения тренировок. 

- расстановка спортивного 
оборудования с соблюдением 
дистанции не менее 1,5 м. 

- формирование количества 
спортсменов одновременно 
находящихся на тренировки с учетом 
соблюдения требований социальной 
дистанции. 

- снижение контактов между 
родителями и тренерским составом. 

- ограничение массовых 
мероприятий с участием тренеров и 
спортсменов. 

В течение всего 
периода 

неблагополучно
й 

эпидемиологиче
ской ситуации 

Заместитель 
директора по СП, 

тренеры 
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3.4. Материально-техническое и финансовое обеспечение  
тренировочного процесса. 

 
3.4.1. Деятельность по материально-техническому и финансовому 

обеспечению тренировочного процесса. 
Задачи: 
-обеспечить сохранность здания, оборудования, имущества, инвентаря. 
-организовать полноценное финансирование для результативной работы 

школы. 
№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 
1 2 3 4 

1 Подготовка локальных актов по 
приему спортсооружения к началу 
года. 

Август Директор 
 

2 Осмотр спортивных сооружений и 
оборудования, составление актов 
готовности. 

Август Главный инженер 
 

3 Составление и утверждение 
штатного расписания. 

Сентябрь Директор, 
экономист 

4 Составление и утверждение 
тарификации тренеров. 

Сентябрь Директор, 
заместитель 

директора по СП, 
экономист 

5 Текущий ремонт 
-оборудования; 
-инвентаря; 
-зданий и сооружений. 

В течение года Зам. директора по 
АХЧ 

 

6 Составление смет расходов: 
- ремонт помещений; 
- на командировочные расходы 
(УТС, соревнований); 
- на наградной материал; 
- на инвентарь, оборудование и 
экипировку.  

В течение года 
по 

необходимости 

Директор, 
зам. директора по 

СП, ведущий 
специалист 

 

7 Оформление финансовой 
документации (табель учета 
рабочего времени, договоры, плана 
ФХД). 

Ежемесячно Зам. директора по 
СП, Зам. директора 
по АХЧ, ведущий 

специалист 
8 Проведение инвентаризации 

материальных ценностей СШ. 
Октябрь Утвержденная 

приказом комиссия 
9 Проведение инструктажа по О.Т. и 

пожарной безопасности: 
- работников физической культуры 
и спорта; 
-технического персонала. 

Сентябрь. 
Март 

Октябрь, 
апрель 

Директор, зам. 
директора по СП, 
Зам. директора по 

АХЧ, главный 
инженер.  



 18

3.5. Контроль выполнения Плана работы  
 

Задачи: 
- корректировка и адаптация системы управления за достижением 

оптимальных конечных результатов, включающие все управленческие функции, с 
учетом специализации школы. 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 
Управление структурными подразделениями 

1 Методические советы По 
необходимости, 

но не более 1 
раза в квартал 

Зам. директора по 
СП 

2 Тренерские советы Ежеквартально Старший тренер 
по отделению 

3 Совещания у директора 
руководителей структурных 
подразделений 
 

Еженедельно 
 

Директор 

Спортивная деятельность 
1 Контроль выполнения плана 

внутришкольного контроля. 
Раз в квартал Директор 

Техническая служба 
1 Контроль выполнения плана 

организационно-технических 
мероприятий. 

Раз в неделю Директор 

Хозяйственная служба 
1 Контроль выполнения графика 

уборки здания и прилегающей 
территории. 

Два раза в год Директор, 
заместитель 

директора по АХЧ 
2 Своевременное обеспечение 

хозяйственными нуждами: 
- медикаментами; 
- санитарно-гигиеническими 
средствами; 
- средствами инд. Защиты; 
- спортивным инвентарем; 
- канцелярскими товарами; 
- оборудованием, запчастями; 
- наградным материалом. 

 
Раз в год 

 
В течение года 

по 
необходимости 

 

Директор, 
заместитель 

директора по АХЧ 

Финансовая деятельность 
1. Выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 
Ежедневно Директор, 

ведущий 
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специалист 
Санитарно-гигиеническое состояние школы 

1 Контроль за санитарным 
состоянием помещений на базах. 

Ежедневно Зам. директора по 
АХЧ, мед. сестра 

2 Контроль выполнения графика 
санитарных дней. 

В течение года Зам. директора по 
АХЧ 
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Приложение № __1_ 
к Плану работы  

МАУ СШ «Олимп» 
 на 2020-2021 год 

 
ГРАФИК ТЕМАТИЧЕСКИХ БЕСЕД 

со спортсменами школы 
 
№ Тема Этап 

подготовки 
Сроки Ответственный 

1 О пользе активного 
образа жизни 

СО, НП 
 

Октябрь Тренеры 

2 О последствиях 
несоблюдения режима 
дня и питания. 

НП, ТЭ 
 

Декабрь Тренеры 

3 Спорт в жизни человека. 
Хорошие привычки. 

НП, ТЭ Февраль Тренеры 

4 Правильное питание – 
залог здоровья 

НП 
ТЭ 

ССМ, ВСМ 

Апрель Тренеры 

5 Допинг в спорте. ТЭ, ССМ, 
ВСМ 

Май Тренеры 

6 Профилактика 
травматизма и первая 
медицинская помощь. 

НП 
ТЭ 

ССМ, ВСМ 

Июнь Тренеры 
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Приложение № _2_ 
к Плану работы  

МАУ СШ «Олимп» 
 на 2020-2021 год  

 
ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНЕРСКИХ СОВЕТОВ 
на 2020-2021 год 

 
СЕНТЯБРЬ  
1. Комплектование групп НП, ТЭ, ССМ, ВСМ по отделениям. 
2. Планирование спортивной подготовки. 
3. Организация проведения соревнований и мероприятий, согласно 

утвержденному единому календарному плану (ЕКП). 
 
НОЯБРЬ  
1. Рассмотрение кандидатур спортсменов и тренеров: 
- в летних оздоровительных лагерях; 
-  в награждении лучших спортсменов и тренеров по итогам 2020 г. 
2. Рассмотрение ЕКП СШ на 2021 г. по отделениям. 

 
ЯНВАРЬ  
1. Рассмотрение индивидуальных планов подготовки спортсменов на этапах 

ССМ, ВСМ. 
2. Подготовка к проведению и участию в соревнованиях и мероприятиях, 

согласно ЕКП. 
3. Анализ работы тренеров по подготовке спортсменов за 1 полугодие 

(выполнение разрядных требований, программного материала, участия в 
соревнованиях, допуск по результатам УМО и т.д.). Внесение корректировок. 

 
МАРТ  

1. Организация и утверждение сроков проведения контрольно-переводных 
нормативов в группах.  

2. Подготовка к проведению и участию в соревнованиях и мероприятиях, 
согласно ЕКП. 

 
МАЙ  
1. Организация тренировочного процесса в летнее время. 
2. Анализ работы тренеров по подготовке спортсменов за год (выполнение 

разрядных требований, программного материала, участия в соревнованиях, допуск 
по результатам УМО и т.д.) 
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Приложение № _3_ 

к Плану работы  
МАУ СШ «Олимп» 

 на 2020-2021 год 
 
 

ПЛАН  
ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

на 2020-2021 год. 
 
АВГУСТ 2020 г.  
 
1 Утверждение документации: 
- плана работы СШ; 
- тарификационных списков тренеров; 
- расписания тренировочных занятий спортивных групп по отделениям; 
2. Инструктаж работников физической культуры и спорта по охране труда и 
пожарной безопасности.  
 
ДЕКАБРЬ 2020 г.  
 
1. Утверждение единого календарного плана мероприятий и соревнований на 2021 
год. 
2. Организация и проведение соревнований по отделениям в 2020 г. 
3. План повышения квалификации  работников физической культуры и спорта 
спортивной школы в 2021 г. 
 
АПРЕЛЬ 2021 г.  
 
1. Рассмотрение организационно-методических вопросов по подготовке к 
проведению контрольно-переводных нормативов в группах.  
2. Рассмотрение результатов выступления и подтверждения квалификации 
спортсменов. 
 
ИЮНЬ 2021 г. 
 
1. Анализ работы спортивной школы за 2020 – 2021 год по спортивной подготовке.  
2. Предварительная тарификация и распределение нагрузки тренеров на 2021-2022 
год.  
3. Рассмотрение вопроса о переводе на следующий этап спортивной подготовки и 
отчислении спортсменов. 
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Директор 

Приложение № _4__ 
к Плану работы  

МАУ СШ «Олимп» 
 на 2019-2020 год  

СТРУКТУРА МАУ СШ «Олимп» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Спортивный отдел 

Административно-хозяйственная  
 служба 

 

контролер, 
вахтер, 

гардеробщик, 
уборщик, 
дворник,  

администратор, 
кассир, 

арендаторы, 
инструктор по 

платным услугам,  
инструктор по 

спорту 
 

Заместитель директора по АХЧ 

Заместитель директора  
по спортивной подготовке 

Старший инструктор-
методист, 

Инструктор-методист, 
тренер 

спортсмен-инструктор 
 

Главный инженер 
 

Техник, 
слесарь, 

аппаратчик ХВО, 
дезинфектор, 

газоэлектросварщик, 
плотник, 

 электромонтер 
 

Ведущий специалист Юрисконсульт 
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Приложение № _5_ 
к Плану работы  

МАУ СШ «Олимп» 
 на 2020-2021 год 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий  

на 2020 год 
 

СЕНТЯБРЬ  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
1. Чемпионаты и Первенства 

области  по плаванию (25 м). 
Мужчины 2005 г.р. и ст., 
женщины 2007 г.р. и ст.; юноши 
2004-2005г.р., девушки 2006-
2007г.р., юниоры 2002-2003г.р., 
юниорки 2003-2005г.р. 

22-25.09.2020 Г.Орск 

 
ОКТЯБРЬ  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Первенство СШ «Олимп» по 

хоккею с шайбой 
Октябрь г. Новотроицк 

л/д «Победа» 
2. Первенство СШ «Олимп» по 

плаванию 
Октябрь Г.Новотроицк 

3. Первенство СШ «Олимп» по 
подводному спорту 

Октябрь Г.Новотроицк 

ВСЕРОССИЙСКИЕ И ОБЛАСТНЫЕ (ВЫЕЗДНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Чемпионаты и Первенства 

федеральных округов РФ  по 
плаванию (25 м). мужчины 
(2005г.р и старше), женщины 
(2007г.р. и старше), юниоры 17-
18 лет (2002-2003гг.р.), 
юниорки 15-17 лет (2003-
2005гг.р.), юноши 15-16 лет 
(2004-2005гг.р.), девушки 13-14 
лет (2006-2007гг.р.) 

07-11.10.2020 Г.Саранск 

2. Открытое первенство города по 
подводному спорту 

октябрь Г.Орск 

3. Турнир по хоккею По положению Г.Медногорск 
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4. Первенство ГАУ СШОР №1 по 
фигурному катанию 

По положению Г.Оренбург 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Региональный турнир по 

плаванию, посвященный Дню 
народного единства 
Юноши 2004-2005г.р., 2006-
2007г.р., девушки 2006-2007г.р., 
2008-2009г.р. 

27-30.10.2020 Г.Новотроицк 

 
НОЯБРЬ  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Первенство СШ «Олимп» по 

плаванию 
ноябрь Г.Новотроицк 

ВСЕРОССИЙСКИЕ И ОБЛАСТНЫЕ (ВЫЕЗДНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Открытый 43-й региональный 

турнир по плаванию « Осенние 
старты »  на призы Фракции 
«Единая Россия» в 
Оренбургском городском совете 
(бассейн 50 м ) мужчины 
2005г.р. и старше, женщины 
2007г.р. и старше; юноши 2006-
2007г.р., девушки  
2008-2009 г.р. 

По положению г. Оренбург 

2. Всероссийские соревнования по 
подводному спорту (плавание в 
ластах) среди юниоров и 
юниорок «Золотая ласта» 
юниоры, юниорки 2003-2006 
г.р. 

19-22.11.2020 Г. Новосибирск 

3. Всероссийские соревнования по 
плаванию «Резерв России» 
(25м.) 
юниоры 17-18 лет (2002-
2003гг.р.), юниорки 15-17 лет 
(2003-2005гг.р.), юноши 15-16 
лет (2004-2005гг.р.), девушки 
13-14 лет (2006-2007гг.р.) 

24-29.11.2020 По назначению 

4. Чемпионат и Первенство ПФО 23-26.11.2020 Г.Балаково 
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по подводному спорту 
5. Первенство ГАУ СШОР №1 по 

фигурному катанию 
По положению Г.Оренбург 

6. Открытое Первенство МАУ ЛД 
«Ирандык» по фигурному 
катанию на коньках 

По положению Г.Сибай 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Турнир по хоккею с шайбой на 

приз «Кубок Победы »  
ноябрь г. Новотроицк 

л/д «Победа» 
  

ДЕКАБРЬ  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Открытый Чемпионат города по 

плаванию 
декабрь г. Новотроицк 

п/б «Волна» 
2. Турнир «Золотая шайба» среди 

юношеских команд (городские) 
декабрь г. Новотроицк 

л/д «Победа» 
3. Награждение лучших 

спортсменов и тренеров по 
итогам года 

декабрь г. Новотроицк 

4. Первенство СШ «Олимп» по 
подводному спорту 

декабрь Г.Новотроицк 
п/б «Волна» 

ВСЕРОССИЙСКИЕ И ОБЛАСТНЫЕ (ВЫЕЗДНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Региональный новогодний 

турнир по плаванию на призы 
Деда Мороза 

По положению г. Оренбург 

2. Всероссийские соревнования по 
плаванию «Юность России» 
(25м.) Юноши 2006-2007г.р., 
девушки 2008-2009г.р.) 

08-1.12.2020 По назначению 

3. Соревнования по фигурному 
катанию на коньках 
«Оренбургские просторы» 

По положению Г.Оренбург 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Региональный турнир по 

подводному спорту (плавание в 
ластах) 
Мужчины, женщины 2005г.р. и 
старше, юниоры, юниорки 
2003-2006г.р., юноши, девушки 
2007-2008г.р., 2009-2011г.р. 

09-11.12.2020 г. Орск 
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Приложение № _6_ 
к Плану работы  

МАУ СШ «Олимп» 
 на 2020-2021 год  

ПЛАН ВНУТРЕШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

№ Содержание контроля Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Готовность спортивных 
сооружений к началу года +           

2 Подготовка документации к 
тарификации +          + 

3 Состояние оформления 
журналов учета работы 
спортивных групп 

+ + + + + + + + + + + 

4 Планирование спортивной 
подготовки (корректировка) +     +      

5 Контрольно-переводные 
нормативы         + +  

6 Комплектование групп  + +          
7 Проведение инструктажа по 

О.Т. и Т.Б, антидопингу. со 
спортсменами 

 +    +      

8 Медицинский допуск 
спортсменов к тренировочным 
занятиям (результат УМО, 
мед.справки) 

+ + + + + + + + + + + 

9 Повышение квалификации 
работников ФКиС  +   +       

10 Наполняемость групп 
(посещение занятий) по 
отделениям 

  +  +  +  +  + 

11 Выполнение планов 
воспитательной работы в 
группах  

   +    +    

12 Анализ работы тренера       +     
13 Выполнение ЕКП  + + + + + + + + + + 
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Приложение № _7_ 
к Плану работы  

МАУ СШ «Олимп» 
 на 2020-2021 год 

 
 

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
Профессиональной переподготовки по специальности «Тренер по виду 

спорта», «Инструктор-методист». 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Форма 
повышения 

квалификации 

Срок 
прохождения 

1 Киселева А.А. Тренер Курсы 
(дистанционное 

обучение) 

Октябрь 2020 

2 Андреева Ю.А. Ст. инструктор-
методист 

Курсы 
(дистанционное 

обучение) 

Октябрь 2020 

3 Павлова О.А. Тренер Курсы 
(дистанционное 

обучение) 

Февраль 2021 

4 Тыщенко С.П. Тренер Курсы 
(дистанционное 

обучение) 

Февраль 2021 

 
 
 


