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1. Общая характеристика Учреждения 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва №2 (техникум)», (далее –  

СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)»; УОР №2; Учреждение) осуществляет свою деятельность в 

соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным законом Российской  Федерации «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами действующего 

законодательства, а также приказами и распоряжениями Комитета по физической культуре и 

спорту, Уставом СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)». 

С 2020 года Учреждение имеет структурное подразделение: Спортивная школа 

олимпийского резерва (далее – СШОР). 

Учредителем СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» является г. Санкт-Петербург в лице 

Комитета имущественных отношений и Комитета по физической культуре и спорту. 

Учреждение создано для достижения следующих целей: 

-организация предоставления среднего профессионального образования в области 

физической культуры и спорта; 

-обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга  

по олимпийским видам спорта (далее-команды), а также обеспечение подготовки спортивного 

резерва для команд, в том числе осуществление спортивной подготовки; 

-организация предоставления общего образования лицам, проходящим подготовку в 

Учреждении и входящим в состав спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по 

олимпийским видам спорта, а также лицам, проходящим подготовку в Учреждении в целях 

включения их в состав спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по олимпийским видам 

спорта; 

-организация и проведение официальных региональных физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий по различным видам спорта. 

Предметом деятельности Учреждения является: 

-реализация образовательных программ среднего профессионального образования в 

области физической культуры и спорта; 

-создание условий для подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по 

олимпийским видам спорта создание условий для подготовки спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга по олимпийским видам спорта, а также обеспечение подготовки спортивного резерва 

для команд, в том числе осуществление спортивной подготовки; 

-реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

для лиц, проходящих подготовку в Учреждении в целях включения их в состав спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга по олимпийским видам спорта, а также лиц, проходящих 

подготовку в Учреждении в целях включения их в состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга по олимпийским видам спорта; 

-создание материально-технических, организационных и иных условий  

для организации и проведения официальных региональных физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий по различным видам спорта. 

С 2018 года в УОР № 2 реализуются программы спортивной подготовки, разработанные в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: 

бокс, биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, конькобежный спорт –  

шорт-трек, лыжные гонки, спортивная борьба (вольная и греко-римская), тяжелая атлетика, 

фристайл, хоккей на траве.  

Распоряжением Комитета по физической культуре и спорту № 380-р от 09.06.2022 с 

01.09.2022 в Учреждении открыто отделение по виду спорта дзюдо. 

Спортивная подготовка осуществляется в рамках круглогодичного тренировочного 

процесса на этапах подготовки: 

- начальной подготовки;  

- тренировочном этапе (спортивной специализации);  

- совершенствования спортивного мастерства;  
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- высшего спортивного мастерства. 

А также тренировочный процесс осуществляется по разработанной в Учреждении 

программе физкультурно-спортивной направленности для детей 6-8 лет.   

 

СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» является образовательным учреждением, реализующим 

три образовательные программы: 

I ступень – основное общее образование 

II ступень – среднее общее образование 

III ступень – среднее профессиональное образование. 

УОР № 2 реализует федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальности 49.02.01. «физическая культура» (утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11.08.2014 № 976). 

В соответствии с данным стандартом разработан учебный план, рассчитанный на III 

образовательную ступень, который сохраняет его структуру и объем учебной нагрузки. С целью 

совмещения занятий профессиональным спортом с освоением образовательного минимума 

используются различные формы обучения: индивидуальное сопровождение, система заданий и 

зачетов, система контрольных работ и рефератов, очно-заочная форма обучения. 

Штат сотрудников СШОР на 01.09.2022 составляет – 8,5 штатных единиц, из них: 6,5 

ставок тренеров; 1 ставка начальника отдела, 1 ставка инструктора-методиста.  

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с 

соглашением на предоставление субсидии, которое включает расходы на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ), финансовые 

затраты на содержание имущества, финансовые затраты на приобретение основных средств. 

Основная деятельность Учреждения направлена на обеспечение, в рамках действующего 

законодательства, подготовки спортсменов высокого уровня, способных войти в составы 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 

 

2. Основные задачи СШОР 
 

1. Создание условий для выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг СПБ ГБПОУ «УОР №2 (техникум)», в части касающейся СШОР. 

2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд  

Санкт-Петербурга и Российской Федерации в режиме круглогодичного тренировочного процесса. 

3. Обеспечение участия спортсменов СШОР в составе сборных команд Санкт-Петербурга 

на официальных всероссийских и международных соревнованиях. 

4. Обеспечение выполнения Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания.  

5. Осуществление качественного набора и комплектование занимающихся отделения по 

виду спорта «хоккей на траве», «дзюдо». 

6. Обеспечение методического и психологического сопровождения спортивной подготовки.  

7. Содействие гармоническому физическому развитию личности, разносторонней 

физической подготовке и укреплению здоровья занимающихся. 

8. Воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов. 

9. Обеспечение медицинским сопровождением занимающихся. 

10. Оказание первой медицинской, доврачебной, первой врачебной и квалифицированной 

медицинской помощи травмированным спортсменам. 

11. Обеспечение диспансеризации и функционального обследования спортсменов. 

12. Обеспечение проведения противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий. 

13. Обеспечение прохождения повышения квалификации сотрудников СШОР в 

соответствии с планом. 
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14. Содействие дальнейшему развитию инфраструктуры, укрепление 

ресурсообеспечивающего потенциала, финансового и материально-технического обеспечения 

СШОР. 

15. Обеспечение стабильности в эффективном расходовании бюджетных средств путем 

целевого финансирования мероприятий. 

 

3. Основные результаты деятельности за 2021-2022 учебный год 

3. Мероприятия, обеспечивающие решение основных задач 

3.1. Организационная работа 

1. 13.09.2021 и 23.04.2022 организованы и проведены «Дни открытых дверей», где посетители 

имели возможность ознакомиться с деятельностью спортивной школы, техническим оснащением 

и спортивными объектами Учреждения. 

2. Составлен и утвержден график приема контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП 

(приказы № 696 от 27.09.2021, № 947 от 27.12.2021). Результаты сдачи КПН утверждены 

протоколами комиссии от 11.11.2021, 30.12.2021) 

3. Проведена защита годовых планов подготовки спортсменов (перспективных и индивидуальных 

для групп ССМ). Утверждены перспективные и индивидуальные планы для спортсменов групп 

ССМ на 2022 год. 

4. Группы СШОР на новый 2022 год укомплектованы в соответствии со сводным планом 

комплектования, утвержденным на 2022 год, проведен сбор документов в личные дела 

занимающихся, личные дела занимающихся укомплектованы. 

5. Утверждены списки ССМ и список лиц старше 18-ти лет с 01.01.2022. Сформирован сводный 

план комплектования с 01.01.2022, внесены изменения в тарификационный список на 2022 год. 

6. Составлено и утверждено расписание тренировочных занятий, а также графики работы тренеров 

отдела. 

7. Составлен и утвержден Календарный план спортивных мероприятий СШОР на 2022 год (далее 

– Календарный план мероприятий). 

8. Организация и проведение тренировочных занятий и мероприятий осуществлялось в 

соответствии с расписанием и Календарным планом мероприятий. 

9. Заключены договоры о предоставлении помещений для тренировочных занятий в зимний 

период: ООО «Хели» (крытая спортивная площадка с искусственным покрытием, расположенная 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ш. Революции уч.1, (у дома 116, литера А)), "URBO" (спортивный 

зал, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ш. Революции 84,АБ), «Алекс арена» (крытая 

спортивная площадка с искусственным покрытием, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, 

улица Газовая 10Г). 

10. Организованы и проведены летние тренировочные мероприятия (сборы) в каникулярный 

период (далее – ТМ) на территории Санкт-Петербурга с обеспечением занимающихся горячим 

питанием (обед) в группах тренеров: Полосиной О.Н., Дегтярёва И.М., Кузнецова А.А. 

11. Своевременно (по мере необходимости) обновлялась информация на официальном сайте, а 

также на информационных стендах Учреждения. 

12. Проведена работа по согласованию и утверждению плана диспансеризации занимающихся 

СШОР с учетом плана выездов на ТМ и соревнования, диспансеризация занимающихся СШОР 

проведена в марте-апреле отчетного периода. 

13. Проведена работа по согласованию документов для открытия отделения «дзюдо» с 01.09.2022 

(распоряжение 380-р от 09.06.2022). 

14. Проведена работа по переводу комплектования списков групп школы с 01 сентября, 

тренировочным годом утвержден период с 01 сентября по 31 августа. 

15. В связи с открытием групп дзюдо с 01.09.2022 внесены изменения в локальные акты СШОР. 
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3.2. Мероприятия, обеспечивающие реализацию программ спортивной подготовки в 

соответствии с федеральными стандартами и  базовыми требованиями спортивной 

подготовки (2 ступень) 

 

1. Тренировочный процесс осуществлялся в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки и базовыми требованиями спортивной подготовки (2 ступень) по виду 

спорта «хоккей на траве». Занимающиеся обеспечены необходимым спортивным инвентарем и 

экипировкой, и спортивными объектами для проведения тренировочного процесса. 

2. Занимающиеся обеспечены участием в тренировочных мероприятиях в соответствии с 

программой спортивной подготовки по виду спорта: «хоккей на траве». Проведены ТМ в 

каникулярный период для групп НП, ТЭ, а также ТМ по ОФП для групп ТЭ, ССМ. 

3. Обеспечено участие занимающихся СШОР в соревнованиях различного уровня: во 

всероссийских соревнованиях «Смена» (мальчики, девочки), «Подросток» (юноши, девушки), 

«Травушка» (юноши, девушки); в Кубке России (мужчины, женщины); в первенствах России 13-

14 лет (юноши, девушки), 13-16 лет (юноши, девушки), 13-18 лет (юноши, девушки) в составе 

сборных команд Санкт-Петербурга; Спартакиаде учащихся в составе сборных команд Санкт-

Петербурга (юноши, девушки); Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди 

сильнейших спортсменов 2022 года в составе сборных команд Санкт-Петербурга (мужчины, 

женщины), чемпионате России среди женских команд Суперлиги; во всероссийских 

соревнованиях «Высшая лига» в составе мужской сборной команды Санкт-Петербурга и 

международных соревнованиях «Кубок Наций» в составе женской сборной команды РФ, а также 

обеспечено участие занимающихся в товарищеских и контрольных играх. 

4. В соответствии с приказами № 696 от 27.09.2021, № 947 от 27.12.2021 организован, проведен 

прием контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП по этапам подготовки в СШОР, а 

также утверждены результаты (комиссия от 11.11.2021, 30.12.2021). 

5. Обеспечение экипировкой и индивидуальным инвентарем занимающихся производится в 

соответствии с ФССП, базовыми требованиями - закуплены кроссовки для хоккея на траве, 

футболки поло, клюшки, чехлы для клюшек, мячи для хоккея на траве, перчатки игрока, 

вратарская экипировка, щитки защитные, маски защитные. 

6. План по присвоению, подтверждению спортивных разрядов занимающимся выполнен. За 

отчетный период 1 юн. разряд присвоен 33 занимающимся, II спортивный разряд присвоен 14-ти 

занимающимся, III спортивный разряд присвоен 28-ми занимающимся, I спортивный разряд 

присвоен 10 занимающимся, КМС присвоен 12-ти занимающимся. 

 

Результаты соревновательной деятельности СШОР с 01.09.2021 по 31.12.2021 

3 место Всероссийские соревнования «Травушка» среди девушек 13 лет и мл. (Гусакова О., 

Михайлова Ю., Волокитина Д., Аханова В., Сазыкина В., Мякошина А., Зуйкова В., 

Синюкова Е., Терник К., Петрова В., Панкратова Д., Суворова О., Березецкая В., Ососова 

К., Сипченко В., Бянкина В.) 

2 место Всероссийские соревнования «Высшая лига» среди мужских команд (Грачков С., Нефедов 

В.) 

1 место Чемпионат Санкт-Петербурга среди мужских команд (Стоянов А., Королев Н., Красавин 

И., Лосев В., Александров И., Сафонов М., Айнуллин М., Кукешов Р., Мехов С., Шрамко 

М., Кочетков А.) 

2 место Чемпионат Санкт-Петербурга среди мужских команд (Прокофьев Д., Ивлев М., Грачков 

С.) 

 

В списки сборных команд России вошли 4 чел. (Выдрина С., Ковгореня Е., Терник К., Хохлова К.) 

В списки сборных команд СПб вошли 52 чел. 

 

По Календарному плану СШОР СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» с 01.09.2021 по 31.12.2021 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Чемпионат России среди женских команд Суперлиги 2021: 

9 тур, сентябрь, г.СПб – 4 спортсмена; 
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10 тур, сентябрь, г.Барнаул – 4 спортсмена; 

12 тур, сентябрь, г.Казань – 4 спортсмена; 

13 тур, октябрь, Москва – 4 спортсмена; 

14 тур, октябрь, г.СПб – 4 спортсмена; 

14 тур, октябрь, Электросталь – 4 спортсмена 

 

Результаты соревновательной деятельности СШОР с 01.01.2022 по 31.08.2022 

5 место Кубок России среди женских команд (Искандырова А., Терник К., Хохлова К., 

Цыбульская О., Семенова А., Румянцева Т.) 

7 место Кубок России среди мужских команд (Грачков С., Красавин И., Нефедов В., Шрамко М.) 

5 место Первенство России среди девушек 13-16 лет (Сечина С., Антонова М., Алексеева М., 

Богданова А., Васильева В., Волокитина Д., Семенова А., Сарычева К., Андреева С., 

Березецкая В., Михайлова А., Суворова О., Тюрина В., Писарева А.) 

3 место Первенство России среди юношей 13-16 лет (Айнуллин М., Бубырь Я., Красавин И., 

Мышенко А., Мехов С., Акопян А., Нефедов А., Нефедов В., Славин С., Стоянов А., 

Смыков С., Брюшков М., Шиков М., Шрамко М.) 

Чемпионат России среди женских команд Суперлиги еще не завершен (Искандырова А., Терник 

К., Хохлова К., Румянцева Т. Семенова А., Цыбульская О., Сечина С.) 

3 место Первенство России среди девушек 13-18 лет (Терник К., Цыбульская О., Васильева В., 

Семенова А., Сарычева К., Михайлова А.). 

2 место Первенство России среди юношей 13-18 лет (Грачков С., Мехов С., Бубырь Я., Красавин 

И., Нефедов А., Нефедов В., Славин С., Стоянов А., Смыков С., Брюшков М., Шиков М., 

Гарибов А.). 

5 место Всероссийские соревнования «Смена» среди девочек (Полосина С., Дмитриева С., 

Ерохина В., Непризова М., Червякова Л., Садовская В., Неслухова Е., Язынина У.) 

5 место Всероссийские соревнования «Смена» среди мальчиков (Батырев М., Гущин М., Соболев 

И., Сушицкий М., Федоров И., Курбатов М., Некрасов И., Бекелев И.). 

3 место Первенство России среди девушек 12-14 лет (Березецкая В., Волокитина Д., Михайлова 

Ю., Мякошина А., Сазыкина В, Терник К., Писарева А., Ефремова А., Зуйкова В., Дашина 

В., Пехтерева Е., Суворова О., Тюрина В., Пешнева М., Сагитулина Д., Бянкина В.) 

8 место Первенство России среди юношей 12-14 лет (Смыков С., Брюшков М., Шиков М., Потапов 

Д., Потапов В., Шрамко А., Степанов Д., Кугушев А., Береснев Т., Бородин Н., Зиканов Т., 

Цуркан А., Нефедов А., Ефимов Н., Домбровский И.) 

9 место Всероссийские соревнования «Подросток» среди девушек (Зуйкова В., Гусакова О., 

Ерохина В., Дмитриева С., Червякова Л., Кубасова А., Кутикова В., Вишневецкая М., 

Синюкова Е., Курбатова К.) 

7 место Всероссийские соревнования «Подросток» среди юношей (Береснев Т., Домбровский И., 

Кугушев А., Калмыков Д., Потапов В., Потапов Д., Шрамко А., Соболев И., Степанов Д., 

Гаврилов Л., Федоров А., Гущин М., Бородин Н., Хамидов Т.) 

4 место Финал XI Летней Спартакиады учащихся (юношеская) России среди девушек (Алексеева 

М., Сечина С., Писарева А., Васильева В., Волокитина Д., Семенова А., Сарычева К., 

Михайлова А., Березецкая В., Андреева С., Суворова О., Тюрина В.) 

4 место Финал XI Летней Спартакиады учащихся (юношеская) России среди юношей (Мехов С., 

Бубырь Я., Красавин И., Нефедов А., Нефедов В., Славин С., Стоянов А., Брюшков М., 

Шиков М., Гарибов А., Айнуллин М., Акопян А., Мышенко А., Шрамко М.) 

1 место Первенство СПб среди юношей (Зиканов Т., Потапов Д., Береснев Т., Шрамко А., 

Степанов Д., Домбровский И., Потапов В.) 

2 место Первенство СПб среди юношей (Цуркан А., Бородин Н., Кугушев А., Федоров А., 

Винокуров Г., Ефимов Н., Колодько А.) 

3 место Первенство СПб среди юношей (Корженевский М., Брюшков М., Мальцев Н., Чижиков Е., 

Смыков С., Нефедов В., Шиков М.) 

1 место Первенство СПб среди девушек (Писарева А., Сазыкина В., Мякошина А., Терник К., 

Суворова О., Тюрина В., Бянкина В.) 
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2 место Первенство СПб среди девушек (Михайлова Ю., Пешнева М., Зуйкова В., Дашина В., 

Пехтерева Е., Ефремова А., Сагитулина Д.) 

3 место Первенство СПб среди девушек (Березецкая В., Ерохина В., Дмитриева С., Кутикова В., 

Вишневецкая М., Сипченко В., Екимова В.) 

6 место Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 

(Стоянов А., Нефедов В., Грачков С.) 

7 место Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 

(Терник К., Хохлова К., Искандырова А., Цыбульская О., Румянцева Т.. Семенова А.) 

 

В списки сборных команд России вошли 3 чел. (Искандырова А., Хохлова К., Терник К.) 

В списки сборных команд Санкт-Петербурга вошли 64 чел.  

 

По Календарному плану СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» с 01.01.2022 по 31.08.2022 год, были 

проведены следующие мероприятия: 

1. ТМ в кан.пер. для этапа НП и ТЭ (Санкт-Петербург, июнь-август), 74 чел. 

2. ТМ по ОФП (этап СС-70%), девушки (г.Кисловодск, апрель) – 4 спортсмена 

3. ТМ по ОФП (ТЭ-60%), девушки/юноши (г. Кисловодск, Казань, апрель-июль) – 43 

спортсмена 

4. Кубок России среди мужских команд (г. Казань, апрель-май) – 5 спортсменов 

5. Кубок России среди женских команд (г. Казань, апрель-май) – 6 спортсменов 

6. Чемпионат России среди женских команд Суперлиги 2022: 

1 тур, июнь, г.Волгодонск – 6 спортсменов; 

2 тур, май, г.Санкт-Петербург – 6 спортсменов; 

3 тур, май г.Санкт-Петербург - 6 спортсменов; 

4 тур, июнь, г.Барнаул – 7 спортсменов; 

5 тур, июнь, г.Казань – 6 спортсменов; 

6 тур, июнь, г.Электросталь – 7 спортсменов; 

7 тур, июль, г.Москва – 6 спортсменов 

7. ВС «Смена» мальчики (г.Пермь, июнь) – 8 спортсменов 

8. ВС «Смена» девочки (г.Пермь, июнь) – 8 спортсменов 

9. ВС «Подросток» юноши (г.Москва, июнь) – 14 спортсменов 

10. ВС «Подросток» девушки (г.Москва, июнь) – 10 спортсменов 

 

3.3. Мероприятия, обеспечивающие медицинское сопровождение 

 

1. Углубленное медицинское обследование (далее - УМО) занимающихся проведено в 

соответствии с планом в марте-апреле отчетного периода. 

2. Проведен анализ УМО, все занимающиеся ТЭ и этапа ССМ имеют действующий медицинский 

допуск, занимающиеся групп ФСН, НП допущены по медицинским справкам о группе здоровья 

согласно приказа Минздрава России №1144Н от 23.10.2020. 

3. По результатам УМО допуски до тренировочных занятий имели 62 занимающихся 

тренировочного этапа (Мельников А. временно отстранен от тренировочных занятий по 

состоянию здоровья), 11 занимающихся этапа совершенствования спортивного мастерства. По 

справкам о группе здоровья допуск имеют 15 занимающихся групп ФСН, 62 занимающихся этапа 

НП. 

 

3.4. Тренерские советы, совещания, собрания 

 

1. Работники отдела СШОР приняли участие в Тренерских советах Учреждения, прошедших в 

отчетном периоде. 

2. В отделе СШОР проведены совещания по следующим вопросам: 

- инструктаж по технике безопасности с занимающимися, по вопросам антидопинга в спорте 

(сентябрь, февраль); 

- особенности приема контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП (июль); 
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- тренерская нагрузка на 2022-2023 тренировочный год (август); 

- планирование показателей ГЗ на следующий календарный год (ноябрь); 

- составление проекта Календарного плана спортивных мероприятий на 2022 год (ноябрь); 

- предварительное собеседование (тарификация) с тренерским составом по нагрузке на новый 

тренировочный год (ноябрь); 

- составление плана-задания подготовки высококвалифицированных спортсменов в 2022 году и 

отчета по выполнению данного плана за 2021 год; 

- составление Списка ССМ и ст.18 (декабрь); 

- спортивная документация, расписание тренировочных занятий, отчетность (сентябрь, декабрь, 

май); 

- отчет по выполнению ГЗ за 2021 год (декабрь). 

 

3.5. Методическое обеспечение деятельности 

 

1. Тренеры СШОР принимали активное участие в работе городского Тренерского совета 

федерации по хоккею на траве, а также вносили предложения по утверждению кандидатов в 

списки сборных команд Санкт-Петербурга.  

2. Внесены изменения в программы спортивной подготовки и спортивной подготовки (2 ступень) 

по виду спорта «хоккей на траве», добавлен развернутый План мероприятий, направленных на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним. 

3. Своевременно обновляется информация по антидопингу на официальном сайте и на 

информационных стендах Учреждения. 

4. Занимающиеся СШОР имеют сертификаты об успешном прохождении онлайн-обучения на 

сайте РУСАДА, ведётся, заполняется своевременно, журнал ознакомления занимающихся с 

антидопинговыми правилами. 

 
3.6. Мероприятия, способствующие повышению эффективности деятельности сотрудников 

 

1. Проведена работа по организации обучения на курсах повышения квалификации шести 

сотрудников отдела (5 тренеров, 1 начальник отдела). 

2. Проведена работа по пропаганде ведения здорового образа жизни. Сотрудники отдела приняли 

активное участие в эстафетах, посвященных Дню физкультурника. 

3. Эффективность деятельности сотрудников проводится 1 раз в квартал в соответствии с 

утвержденными критериями. 

4. В учреждении успешно аттестовались на вторую категорию 4 тренера (Бойцов А.А., Дегтярев 

И.М., Иванов А.С., Полосина О.Н.) и начальник отдела (Фомина А.В.). Распоряжением КФКиС  

№ 364-р от 06.06.2022 высшая категория присвоена инструктору-методисту Леоненковой А.В. 

 

3.7. Руководство и внутренний контроль 

 

1. Ведется постоянный контроль осуществления спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, базовыми требованиями по виду спорта 

«хоккей на траве». 

2. Осуществлялся контроль за проведением инструктажа по охране труда. В сентябре 2021 и марте 

2022 года сотрудники отдела прошли инструктаж по охране труда с отметкой в журналах.  

3. Осуществляется контроль ведения соответствующей документации при осуществлении 

спортивной подготовки, спортивной подготовки (2 ступени). 

4. Индивидуальные планы тренировочных занятий для занимающихся групп ССМ по программам 

спортивной подготовки разработаны и утверждены. 

6. Проверка журналов учета групповых занятий производилась раз в квартал. 

7. Раз в полугодие проводится инструктаж по технике безопасности с занимающимися с записью в 

соответствующем в журнале. 

8. Осуществляется контроль за ознакомлением занимающихся с локальными нормативными 

актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, спортивной подготовки (2 
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ступени), а также с антидопинговыми правилами, занимающиеся СШОР имеют сертификаты об 

успешном прохождении онлайн-обучения на сайте РУСАДА. 

9. Осуществляется контроль за ознакомлением занимающихся с правилами соответствующих 

видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях. 

10. Документация (технические задания и др.), необходимая для обеспечения проведения ТМ и 

участия в соревнованиях предоставлялась своевременно. Календарный план выполнен в полном 

объеме. 

11. Плановые проверки тренировочных занятий осуществлялись в соответствии с приказом №199 

от 14.03.2022, результаты проверок отражены в справках. 

12. Осуществляется постоянный контроль за своевременной сдачей отчетов по участию в ТМ и 

соревнованиях. 

3.8. Взаимодействие с родителями занимающихся 

 

1. Проведены беседы с родителями занимающихся в рамках «Дня открытых дверей» (13.09.2021 и 

23.04.2022). 

2. Родители активно посещали соревнования, открытые тренировочные занятия, товарищеские и 

контрольные игры. 

3. Проведены индивидуальные встречи по частным вопросам с родителями занимающихся 

Сечиной С. (Сечиной С.В.), Красавина И. (Красавиной Ю.Ю.), Мышенко А. (Рено О.С.), Акопяна 

А. (Акопян М.В.), Курбатовой К. (Курбатовой Ю.В.), Алексеевой М. (Алексеевой Т.Н.) и др. 

4. Вся актуальная информация для родителей размещена на официальном сайте Учреждения и 

информационных стендах и своевременно обновляется. 

 

3.9. Внутреннее взаимодействие 

 

1. Работники отдела СШОР приняли участие в Тренерских советах Учреждения (20.01.2022, 

07.04.2022). 

2. Взаимодействие по вопросам проведения конкурсных процедур: приобретение экипировки и 

инвентаря, проведение ТМ, направление на соревнования, страхование спортсменов проходило в 

рабочем порядке, вся документация разрабатывалась и предоставлялась в отдел закупок 

своевременно. 

3.  В рамках проведения медосмотра сотрудников Учреждения (приказ 29-Н от 28.01.2021), 

работники отдела СШОР прошли медицинский осмотр и допущены к работе в полном составе. 

 

3.10. Участие в мероприятиях 

 

1. В отчетном периоде все работники отдела успешно прошли онлайн-обучение по антидопингу на 

платформе РУСАДА и имеют сертификаты. 

2. Принимали участие в городских совещаниях для специалистов государственных учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с планом КФКиС (директор, 

заместитель директора-руководитель СШОР, начальник отдела СШОР). 

3. Работники отдела приняли активное участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных «Дню физкультурника» в Учреждении. 

4. Тренеры СШОР приняли участие в городских тренерских советах совместно с Федерацией 

хоккея на траве Санкт-Петербурга. 

5. За отчетный период организовано и проведено 2 домашних тура Чемпионата России по хоккею 

на траве среди женских команд Суперлиги 2022 года. 

Предоставлено поле для хоккея на траве и оказана помощь в организации и проведении 

следующих официальных спортивных мероприятий: первенство России среди девушек 17-18 лет, 

первенство Санкт-Петербурга среди девушек и юношей, всероссийские соревнования среди 

мужских команд «Высшая лига» 4 тур. 

6. Работники отдела приняли участие в мероприятиях в рамках Плана по ГО Учреждения, в том 

числе участвовали в объектовых противопожарных тренировках (08.09.2021 и 25.03.2022). 

7. Работники отдела приняли активное участие в субботнике (30.04.2022). 
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4. Мероприятия, обеспечивающие решение основных задач  

на 2022-2023 учебный год 

 

4.1. Организационная работа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки  

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

1 Организация и проведение мероприятия «День 

открытых дверей» 

сентябрь 

апрель 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист 

2 Заключение договоров  о сотрудничестве и 

совместной деятельности с учреждениями и 

организациями на безвозмездной основе и 

договоры о предоставлении аренды на 2022-

2023 годы 

по 

необходимости 
директор, 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист 

3 Организация, составление, согласование и 

утверждение плана прохождения УМО 

занимающихся СШОР 

октябрь 

январь 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник медицинского 

отдела, 

начальник отдела 

4 Организация и проведение годовых отчетов 

занимающихся СШОР 

ноябрь 

 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист, 

тренеры 

5 Подготовка материалов к защите годовых 

планов подготовки спортсменов (перспективных 

и индивидуальных для групп ССМ) 

декабрь заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист, 

тренеры 

6 Составление и утверждение Календарного плана 

спортивных мероприятий на 2023 год 

декабрь  

 

директор, 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист, 

тренеры  

7 Формирование списков ССМ и ВСМ, лиц 

старше 18-ти лет, сводного плана 

комплектования, штатного расписания и 

тарификационного списка для утверждения на 

новый год 

январь, 

август, 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист 

8 Организация и проведение летних 

тренировочных мероприятий (сборов) 

по плану заместитель директора-

руководитель СШОР, 

инструктор-методист, 

тренеры 

9 Составление и утверждение графика приема 

контрольно-переводных нормативов по ОФП и 

СФП 

май-август заместитель директора-

руководитель СШОР,  

начальник отдела, 

инструктор-методист 

10 Комплектование групп СШОР на новый 2023-

2024 год, сбор документов для формирования 

личных дел занимающихся 

август заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист 
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11 Составление и утверждение расписания 

тренировочных занятий 

август 

 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист 

12 Организация и проведение тренировочных 

занятий и мероприятий в соответствии с 

расписанием и Календарным планом 

спортивных мероприятий. 

по плану заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист, 

тренеры 

13 Обновление информации на официальном  сайте 

Учреждения по спортивной работе СШОР 

в течение года заместитель директора-

руководитель СШОР 

14 Оформление информационных стендов 

различной тематики 

в течение года инструктор-методист 

15 Подготовка и выдача медицинской и другой 

документации для спортсменов, отъезжающих 

на ТМ в летний период 

май, июнь заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник медицинского 

отдела, 

начальник отдела 

16 Организация и проведение тренировочных 

занятий в дистанционном режиме 

по 

необходимости 
заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист, 

тренеры 

 

4.2. Мероприятия, обеспечивающие реализацию программ спортивной 

подготовки в соответствии с федеральными стандартами  

спортивной подготовки 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки  

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

1 Создание условий и обеспечение 

тренировочного процесса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки спортивной подготовки по видам 

спорта «дзюдо», «хоккей на траве» 

в течение года директор, 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела 

2 Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях в соответствии с 

программой спортивной подготовки по видам 

спорта «дзюдо», «хоккей на траве» 

в течение года заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 
инструктор-методист, 

тренеры 

3 Обеспечение участия в соревнованиях 

различного уровня 

в течение года начальник отдела, 
инструктор-методист, 

тренеры 

4 Организация,  проведение и утверждение 

результатов контрольно-переводных 

нормативов по ОФП и СФП по этапам 

подготовки 

май-август заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 
инструктор-методист 

5 Обеспечение соответствующей спортивной 

экипировкой и индивидуальным спортивным 

инвентарем занимающихся  

 

в течение года заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 
инструктор-методист, 

тренеры 
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6 Планирование и обеспечение тренировочного 

процесса, способствующего выполнению или 

подтверждению спортивного разряда, 

спортивного звания 

по плану начальник отдела, 
тренеры 

 

4.3. Мероприятия, обеспечивающие медицинское сопровождение 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки  

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

1 Проведение углубленного медицинского 

обследования (далее - УМО)  занимающихся  

октябрь 

март  

начальник мед. отдела, 

врач по спортивной 

медицине 

2 Подведение итогов УМО  ноябрь 

апрель 

начальник медицинского 

отдела, 

начальник отдела 

 

4.4. Тренерские советы, совещания, собрания 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки  

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

ТРЕНЕРСКИЕ СОВЕТЫ: 

1 Участие в Тренерских советах Учреждения по плану 

Учреждения 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист, 

тренеры 

Совещания СШОР: 

1 Инструктаж по ТБ с занимающимися,  

по вопросам антидопинга в спорте 

сентябрь 

март 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела 

2 Обсуждение плановых показателей ГЗ на 

следующий календарный год  

ноябрь заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела 

3 Формирование проекта Календарного плана 

спортивных мероприятий на 2023 год 

ноябрь заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела 

4 Формирование списка ССМ и ВСМ, лиц 

старше 18-ти лет  после проведения годового 

отчета 

декабрь начальник отдела 

5 Отчет по выполнению ГЗ за 2022 год декабрь-

январь 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела 

6 Особенности приема контрольно-переводных 

нормативов по ОФП и СФП  

май заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела 

7 О требованиях к оформлению документации, 

расписания тренировочных занятий, 

отчетности  

в течение года заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела 

8 Предварительное собеседование о нагрузке 

тренеров на 2023-2024 тренировочный год 

август заместитель директора-

руководитель СШОР, 

нач. отдела, тренеры 
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4.5. Методическое обеспечение деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки  

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

1 Анализ деятельности СШОР, итоги 

соревновательной деятельности 

ноябрь начальник отдела, 

инструктор-методист, 

тренеры 

2 Ведение журнала ознакомления занимающихся 

с антидопинговыми правилами  

январь 
по 

необходимости 

начальник отдела 

3 Участие в работе городских Тренерских 

советах  федераций по видам спорта (по 

утверждению списков сборных команд СПб и 

др.) 

по плану тренеры, 

инструктор-методист 

4 Внесение изменений в программы спортивной 

подготовки по видам спорта, при условии 

внесения изменений в ФССП 

в течение года начальник отдела, 

начальник отдела 

методического 

обеспечения, 

инструктор-методист 

5 Обновление информации на официальном 

сайте Учреждения и оформление 

информационного стенда по антидопингу 

в течение года заместитель директора-

руководитель СШОР, 

инструктор-методист 

 

 

 

4.6. Мероприятия, способствующие повышению эффективности  

деятельности сотрудников 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки  

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

1 Обеспечение участия сотрудников отдела в 

семинарах, конференциях регионального и 

всероссийского уровня по вопросам основной 

деятельности, обмена опытом работы, 

внедрения инновационных методик и др. 

в течение года заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

начальник отдела 

методического 

обеспечения 

2 Организация и обеспечение прохождения 

курсов повышения квалификации, 

переподготовки 

в течение года заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

отдел кадров 

3 Пропаганда ведения здорового образа жизни, 

участие во ВФСК «Готов к труду и обороне» 

в течение года заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела 

4 Оценка эффективности деятельности 

сотрудников 

1 раз в 

квартал 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела 
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4.7. Руководство и внутренний контроль 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки  

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

1 Обеспечение контроля осуществления 

спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта «дзюдо, «хоккей 

на траве» 

в течение года директор, 

заместитель директора-

руководитель СШОР 

 

2 Проведение инвентаризация материальных 

ценностей отдела СШОР  

по плану комиссия Учреждения 

3 Осуществление контроля проведения 

инструктажа по охране труда с работниками 

СШОР 

в течение года заместитель директора 

по безопасности 

4 Контроль разработки индивидуальных планов 

тренировочных занятий для занимающихся 

групп ССМ по программам спортивной 

подготовки  по виду спорта «хоккей на траве» 

декабрь начальник отдела, 

инструктор-методист 

5 Контроль ведения соответствующей 

документации при осуществлении спортивной 

подготовки 

ежемесячно начальник отдела  

6 Проверка журналов учета групповых занятий один раз в 

квартал 

начальник отдела, 

инструктор-методист 

7 Контроль проведения инструктажа  

по технике безопасности с занимающимися  

1 раз  

в полугодие 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела 

8 Контроль проведения ознакомления 

занимающихся с локальными нормативными 

актами, связанными с осуществлением 

спортивной подготовки, а также  

с антидопинговыми правилами  

в течение года заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист 

9 Контроль проведения ознакомления 

занимающихся с правилами соответствующих 

видов спорта, положениями (регламентами)  

о спортивных соревнованиях 

в течение года заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист 

10 Контроль своевременного предоставления 

соответствующей документации (технические 

задания и др.), необходимой для обеспечения 

проведения ТМ и участия в соревнованиях  

в течение года заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела 

 

11 Плановые проверки тренировочных занятий   

и тренировочных мероприятий (ТМ): 

-наполняемость;  

-соответствие с расписанием; 

-ведение документации  

по графику заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист 

12 Контроль своевременной сдачи отчетов  

по участию в ТМ и соревнованиях 

по окончании 

ТМ/соревнова

ний 

начальник отдела 
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4.8. Взаимодействие с родителями занимающихся 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки  

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

1 Организация и проведение родительских 

собраний на актуальные темы 

по 

необходимости 
заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела 

2 Беседы с родителями занимающихся на 

мероприятии «День открытых дверей» 

сентябрь 

апрель 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист 

3 Проведение открытых тренировочных занятий, 

посещение соревнований 

в течение года инструктор-методист, 

тренеры 

4 Индивидуальные встречи с родителями 

занимающихся 

в течение года 
по 

необходимости 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист, 

тренеры 

5 Размещение актуальной информации для 

родителей на официальном сайте Учреждения 

и информационных стендах  

постоянно заместитель директора-

руководитель СШОР, 

инструктор-методист 

 

4.9. Внутреннее взаимодействие  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки  

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

1 Участие в Тренерских советах Учреждения в течение года заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист, 

тренеры 

2 Взаимодействие по вопросам проведения 

конкурсных процедур: приобретение 

спортивной экипировки и инвентаря,  

проведение ТМ, направление на соревнования, 

страхование спортсменов 

в течение года заместитель директора-

руководитель СШОР, 

заместитель директора 

по финансово-

экономической 

деятельности,  

начальник отдела, 

инструктор-методист  

3 Совместные мероприятия, посвящённые 

юбилейным датам и государственным 

праздникам 

в течение года заместители директора, 

начальники отделов, 

инструкторы-методисты, 

тренеры 

4 Организация медосмотра сотрудников 

Учреждения для допуска к работе 

в течение года начальник медицинского 

отдела, 

заместитель директора-

руководитель СШОР 
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4.10. Участие в мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки  

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

1 
Участие в субботниках октябрь, 

апрель 

заместитель директора-

руководитель СШОР 

2 
Участие в онлайн-обучении по антидопингу на 

платформе РУСАДА 

январь начальник отдела  

3 Обеспечение участия в городских совещаниях 

для специалистов государственных 

учреждений, осуществляющих спортивную 

подготовку   

по плану  

КФКиС 

 

директор, 

заместитель директора-

руководитель СШОР 

4 Участие в городских тренерских советах 

совместно с АХТ СПб 

в течение года 
по 

необходимости 

заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела, 

инструктор-методист, 

тренеры 

5 Организация и проведение домашних туров 

Чемпионата России по хоккею на траве. 

Предоставление доступа к объекту спорта 

(поле для хоккея на траве) для проведения 

спортивных соревнований и мероприятий 

по календарю 

соревнований 

директор, 

заместитель директора-

руководитель СШОР 

6 Участие в мероприятиях по реализации 

мероприятий в рамках Плана по ГО 

в течение года заместитель директора 

по безопасности, 

заместитель директора-

руководитель СШОР 

7 Участие в проведении мероприятий, 

посвященных «Дню физкультурника» 

август заместитель директора-

руководитель СШОР, 

начальник отдела СШОР 

 


