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     Данный отчёт составлен на основе самоанализа работы МБУ ФСО  СШОР 

по игровым видам спорта, основных документов, регламентирующих 

спортивную   деятельность, анализа организации тренировочного процесса, 

состояния воспитательной, методической, кадрового и материально-

технического обеспечения, проблем и направлений.    

  

1.Общая информация об учреждении 

Полное наименование МБУ ФСО СШОР по игровым видам спорта  (в 

соответствии с Уставом о регистрации юридического лица) – 

Муниципальное бюджетное учреждение  физкультурно-спортивная 

организация  «Спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам 

спорта». 

Дата основания:  Постановлением главы города  Коломна № 285 от 

27.05.2003г. « О создании Муниципального учреждения дополнительного 

образования детей КДЮСШ по игровым видам спорта» 

Адрес: РФ, МО, 140402, г.Коломна, ул.Дзержинского д.18 

Учредитель: Коломенский городской комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям и Комитет по физической культуре и спорту 

г.Коломна 

Директор: Калинкина Анна Васильевна 

Тип МБУ ФСО  СШОР:  бюджетное учреждение 

Школа действует на основании Устава в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 329  «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», «О некоммерческих 

организациях», «Федерального стандарта спортивной подготовки по 

настольному теннису», «Федерального стандарта спортивной подготовки по 

теннису», «Федерального стандарта спортивной подготовки по бадминтону», 

действующим законодательством РФ, договором с «Учредителем» . 

Режим работы: с 8.00 до 22.00 часов 



Контактный телефон: 8(496)615-52-33, (496)615-47-96 

E-mail: schooligr@mail.ru 

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется на основании 

муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Источником финансирования являются: 

-Субсидии из бюджета городского округа Коломна на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием «Школы» в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг; 

-Средства из  внебюджета. 

 

Банковские реквизиты 

ИНН 5022033760 

КПП 502201001 

Коломенское финансовое управление МБУ ФСО   СШОР по игровым видам 

спорта л/с 20915220936 

РКЦ Коломна, р/с 40701810500003000001 

БИК 044671000 

ОГРН 1035004263447 

ОКПО 13387408 

 

2. Организационноправовое обеспечение деятельности 

      СШОР по игровым видам спорта  действует на основании  и в 

соответствии Устава в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, законом РФ «Об образовании»,  с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Федеральным законом  №329 от 04.12.2007г. «О физической 

культуре и спорте в РФ», «Федерального стандарта спортивной подготовки 

по настольному теннису», «Федерального стандарта спортивной подготовки 

по теннису», «Федерального стандарта спортивной подготовки по 

бадминтону».  

mailto:schooligr@mail.ru


 СШОР по игровым видам спорта приобрела права юридического лица с 

момента ее государственной регистрации, имеет самостоятельную смету, 

лицевой счет  в банке, печать установленного образца со своими 

наименованиями, штампы, бланки и другие реквизиты. 

Коллективный договор 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном учреждение  физкультурно-

спортивная организация  «Спортивная школа олимпийского резерва по 

игровым видам спорта», заключенный работниками и работодателем в лице 

их представителей. 

Предметом договора являются преимущественно дополнительные по 

сравнению с законодательством Российской Федерации положения об 

условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые 

Работодателем. 

     Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

МБУ ФСО  СШОР по игровым видам спорта, состоящих в трудовых 

отношениях с Работодателем. 

     Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Структура спортивной школы 

 

     МБУ ФСО  СШОР по игровым видам спорта культивирует виды спорта - 

настольный теннис, бадминтон, теннис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация  г.о. Коломна 
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МБУ ФСО  СШОР  
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 ( директор) 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

 г.о. Коломна 

Собрание трудового 

коллектива 

Заместители 

директора 

Тренеры  Инструктора - методисты 

Медицинский персонал 

 ( врач, медсестра, массажист) 
  спортсмены 

Инструкторы по спорту 

Прочий персонал 

Тренерский совет 



4.Структура управления школой 

     Структура управления школы представлена: директором, заместителем 

директора по спортивной работе, заместителем директора по безопасности, 

Общим собранием трудового коллектива, Тренерским советом, 

Родительским советом. 

    Порядок формирования органов управления спортивной школы, их 

компетенция, порядок организации деятельности регламентируется 

соответствующими локальными актами Учреждения. 

     Непосредственное руководство осуществляет директор,совместно с 

Тренерским советом, он: 

- определяет основные направления развития Учреждения; 

- осуществляет контроль за выполнением программ спортивной подготовки; 

- обеспечивает рациональное использование финансовых средств; 

- занимается подбором и расстановкой кадров. 

     Заместитель директора по спортивной работе: 

- организует тренировочный процесс, воспитательную и методическую 

работу; 

- осуществляет внутришкольный контроль; 

- контролирует набор и комплектование групп, содержание и 

результативность тренировочных нагрузок; 

- организует методическую работу; 

- планирует профессиональную переподготовку работников. 

     Заместитель директора по безопасности: 

- обеспечивает безопасный режим работы Учреждения; 

- отвечает за здоровье занимающихся и работников Учреждения, их 

своевременное обучение технике безопасности и охране труда; 

- составляет инструкции по технике безопасности и графики проведения 

инструктажей; 

- контролирует работу технического персонала. 



     К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива 

относятся: 

- принятие Устава, новой редакции Устава, а также изменений и дополнений 

в Устав школы; 

- принятие (согласование) Правил  внутреннего трудового распорядка СШОР 

по игровым видам спорта по представлению директора Учреждения; 

- принятие коллективного договора; 

- принятие должностных инструкций сотрудников спортивной школы. 

     К исключительной компетенции тренерского совета относятся: 

- утверждение программ спортивной подготовки; 

- рассмотрение и принятие методических направлений работы с 

занимающимися, а также вопросов содержания, методов и форм 

тренировочного процесса ; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации, аттестации и 

переподготовки  кадров; 

-  рассмотрение и утверждение кандидатур участников предстоящих 

соревнований; 

- утверждает содержание контрольно-переводных нормативов по 

настольному теннису, теннису, бадминтону (согласно федеральным 

стандартам  спортивной подготовки); 

- принимает решение о переводе занимающихся (в том числе досрочно) на 

следующий  этап  спортивной подготовки; 

- устанавливает режим занятий занимающихся  ; 

- утверждает программу развития спортивной школы и перспективное 

направление ее деятельности; 

- согласовывает, по представлению директора Учреждения  введение новых 

методик  тренировочного процесса; 

- согласовывает, по представлению директора изменения и дополнения 

правил внутреннего распорядка Учреждения; 



-  осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

тренировочного процесса и труда в Учреждении; 

- участвует в подготовке и утверждает отчет о работе  Учреждения за год 

(ежегодный); 

- заслушивает «Публичный доклад» директора Учреждения  по итогам 

спортивного сезона; 

- принимает и направляет учредителю для утверждения Устав спортивной 

школы, изменения и дополнения к нему. 

 

5.Доступность и открытость деятельности спортивного учреждения 

 

   Обеспечение принципа открытости и доступности информации – 

важнейшее требование успешной деятельности учреждений, в связи с этим у  

СШОР по игровым видам спорта функционирует сайт – http:ivskolomna.ru,  

страницы в социальных сетях Вконтакте и https://www.instagram.com/. 

     Задачами сайта являются: 

     - Обеспечение открытости и доступности деятельности спортивной 

организации в сети Интернет; 

     - создание условий для взаимодействия всех участников тренировочного 

процесса: тренеров, занимающихся и их родителей; 

     - оперативное и объективное информирование о происходящем в 

спортивной организации (достижения  спортсменов  и тренерского состава, 

особенности спортивной организации, история его развития, реализуемые 

программы спортивной подготовки и т.д.). 

     На страницах сайта  каждый сможете найти всю необходимую 

информацию о работе школы, событиях и соревнованиях, познакомитесь с 

тренерским составом и, конечно же, с нашими спортсменами. 

С другой стороны сайт представляет собой  площадку для рекламы, 

культивируемых в Учреждении видов спорта, и способствует их 

популяризации в городе Коломна.     



      СШОР по игровым видам спорта работает в тесном контакте с СМИ. 

Большинство мероприятий, проводимых в школе, нашли отражение в 

периодической печати газет нашего города ( газеты: «Ять», « Угол зрения», 

«Вопрос –ответ».) 

 

6. Спектр реализуемых  программ  спортивной подготовки 

В МБУ ФСО СШОР по игровым видам спорта реализуются следующие 

программы спортивной подготовки: 

1. Программа спортивной подготовки по бадминтону 

2. Программа спортивной подготовки по настольному теннису 

3. Программа спортивной подготовки по теннису 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки СШОР по игровым видам 

спорта используется система спортивного отбора: 

1.Массовый просмотр и тестирования девочек и мальчиков с целью 

ориентирования их на занятия спортом. 

2.Отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки. 

3. Отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки  по 

бадминтону, настольному теннису, теннису являются: 

 Групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 

 Работа по индивидуальным планам; 

 Тренировочные сборы; 

 Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

 Инструкторская и судейская практика; 

 Медико-восстановительные мероприятия; 

 Тестирование и контроль. 



Учреждение организует работу с постоянным составом  занимающихся  

круглогодично. Спортивный сезон начинается с 1 января. Годовой объем 

работы   из расчета недельного режима работы на 52 недели. ( Из них 

возможно  46 недель в условиях МБУ ФСО   СШОР по игровым видам 

спорта   и 6 недель в условиях тренировочных сборов, либо самостоятельной 

работой по индивидуальному плану спортсмена, либо по заданию выданному 

тренером) 

Контингент занимающихся 

По состоянию на 31 декабря 2017  года в МБУ ФСО    СШОР по игровым 

видам спорта занимается 324 занимающихся. 

 

Отделение бадминтон 

НП-58 человек 

ТГ-29 человек 

ГСС-10  человек –  в составе группы 2 МС 

 

Отделение настольного тенниса 

НП  - 104 человека 

 ТГ-25 человек 

ГСС-1 человек 

 

 

Отделение  тенниса 

НП-71  человека 

ТГ-26 человек 

 

 



Показатели количества занимающихся в  СШОР по игровым видам 

спорта. 

Год Количество 

2009 527 

2010 550 

2011 391 

2012 377 

2013 396 

2014 380 

2015 324 

2016 324 

2017 324 

 

 

Показатели количества занимающихся по этапам подготовки 

 Отделение бадминтон 

Год/этап СОГ  НП   ТЭ  СС 

2009 21 72 35 7 

2010 15 67 29 11 

2011 - 47 20 8 

2012 - 48 30 9 

2013 - 35 45 11 

2014 18 24 25 11 

2015 - 25 31 12 

2016 

Спорт подготовка/ 

предпроф.программы 

- 45 29( 11 с.п.) 10(с.п.) 

2017 

спорт.подготовка 

- 58 29 10 
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Отделение настольный теннис 

Год/этап СОГ  НП  ТЭ  СС 

2009 27 109 60 7 

2010 17 88 62 7 

2011 - 50 44 6 

2012 - 34 48 7 

2013 67 28 49 6 

2014 52 76 27 6 

2015 55 64 30 6 

2016 

Спорт подготовка/ 

предпроф.программы 

45 

общ.обр.пр. 

72 25 (10 с.п.) 1 (с.п.) 

2017 

спорт.подготовка 

- 104 25 1 

 

Отделение теннис 

Год/этап СОГ  НП   ТЭ СС 

2009 - 61 29 - 

2010 - 57 45 - 

2011 - 65 45 - 

2012 - 48 65 - 

2013 25 40 39 - 

2014 15 70 25 - 

2015 - 80 21 - 

2016 

Спорт подготовка/ 

предпроф.программы 

- 71 26 - 

2017 

спорт.подготовка 

- 71 26 - 

 

                                  

 

 

 

 



 Сводная таблица   всем видам спорта 

Год/этап СОГ  НП ТЭ  СС 

2009 48 242 (+66 футзал) 124(+16 футзал, 15 

флорбол) 
14 

2010 32 212(+69 флорбол, 

67 футзал) 
136(+ 16 футзал) 18 

2011 - 162(+ 

43флорбол,43 

футзал) 

109 (+20 футзал) 14 

2012 - 130(+31 

флорбол,15 

футзал) 

143 (+22 

флорбол,20футзал) 
16 

2013 92 103 ( 
+15флорбол) 

133 (+16 футзал,20 

флорбол) 
17 

2014 85 170 (+31флорбол) 77 17 

2015 55 169 82 18 

2016 

Спорт подготовка/ 

предпроф.программы 

45(об.пр.) 188 80 (21 с.п.) 11 

(с.п.) 

2017 

спорт.подготовка 

- 233 80 11 
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                                         Динамика количества занимающихся   

 

  

                              Показатели количества разрядников 

Отделение бадминтон 

Год/разряд Массовые 1 

спортивный 

КМС МС 

2009 39 - 9 - 

2010 29 - 11 - 

2011 47 - 8 - 

2012 33 3 8 - 

2013 41 8 5 2 

2014 29 8 6 2 

2015 50 6 4 2 

2016 36 5 8 2 

2017 28 1 9 2 
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Отделение настольный теннис 

Год/разряд Массовые 1 

спортивный 

КМС МС 

2009 55 7 6 1 

2010 59 3 8 2 

2011 71 - 6 1 

2012 62 3 5 - 

2013 63 3 3 - 

2014 43 3 3 - 

2015 53 3 3 - 

2016 35 3 1 - 

2017 56 2 - - 

 

 

Отделение теннис 

Год/разряд Массовые 1 

спортивный 

КМС МС 

2009 45 - - - 

2010 45 - - - 

2011 59 - - - 

2012 91 - - - 

2013 54 - - - 

2014 30 1 - - 

2015 56 1 - - 

2016 42 1 - - 

2017 37 - - - 

Сводная таблица  

Год/разряд Массовые 1 

спортивный 

КМС МС 

2009 139 7 15 1 

2010 133 3 19 2 

2011 177 - 14 1 

2012 186 6 13 - 

2013 158 11 10 2 

2014 102 12 9 2 

2015 143 10 7 2 

2016 113 9 9 2 

2017 121 3 10 2 
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               Общие показатели количества спортсменов-разрядников 

 

Показатели количества соревнований 

Год Областные/ 

муниципальные 

Всероссийские Международные Общее 

количество 

2009 41 23 1 65 

2010 36 25 1 62 

2011 40 31 2 73 

2012 33 46 2 81 

2013 43 44 2 89 

2014 48 44 - 92 

2015 46 49 2 95 

2016 45 48 2 95 

2017 48 47 4 99 
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 Качественной характеристикой уровня подготовки занимающихся и 

организации тренировочного  процесса в  СШОР по игровым видам спорта, 

являются  спортивные результаты.  

                          Показатель количества медалей  

 Год  1 место  2 место  3 

место  

 Общее количество медалей 

2009 68 77 96 241 

2010 60 41 69 170 

2011 83 80 72 235 

2012 55 54 84 193 

2013 102 122 141 365 

2014 95 120 103 318 

2015 132 133 139 404 

2016 149 135 152 436 

2017 127 129 149 405 

                          Общее количество медалей 

 

6. Кадры  

На сегодняшний день в  спортивной школе работают как молодые 

специалисты, так и имеющие большой опыт тренерской работы. Работа 

коллектива на протяжении последних пяти лет была ориентирована на 

достижение основной цели- достижения высоких спортивных результатов, 

через реализацию задач  СШОР по игровым видам спорта. 

В административный состав школы входят: директор, заместитель 

директора по безопасности, заместитель директора по  спортивной работе, 

инструктора-методисты. Благодаря всему коллективу школы проведена 
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колоссальная работа по развитию школы.  Коллектив школы – 

работоспособный коллектив, единомышленников с творческим потенциалом, 

для которого характерны  способность реагировать не предвиденные 

обстоятельства и создавать условия социально-психологического комфорта, 

выбора  оптимальных форм и методов спортивной подготовки.. 

Тренерский состав МБУ ФСО   СШОР по игровым видам спорта  

высококвалифицированный и состоит: трех  тренеров  высшей 

квалификационной категории, три  тренера  первой категории, два  тренера 

второй категории и один тренер юный специалист. 

Тренерский  состав школы регулярно повышает свою квалификацию, 

посещая семинары, курсы повышения квалификации и другие мероприятия. 

 

7. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

     Важным показателем тренировочного процесса является его материально-

техническое состояние: наличие спортивной базы, оснащенность учреждения 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем, наличием 

организационной техники.  

     МБУ ФСО СШОР по игровым видам спорта имеет  тренировочную базу 

только для занятий настольным теннисом. Зданию необходим частичный  

ремонт. Для занятий в летнее время имеются теннисные корты, крытого 

спортивного зала или корта для занятий теннисом нет.  

    Для спортсменов отделения бадминтон  собственной  тренировочной базы 

так же нет. 

     В связи с отсутствием  собственной тренировочной базы у отделения 

тенниса и бадминтона, организация тренировочного процесса в МБУ ФСО 

СШОР по игровым видам спорта происходит на базе арендуемых 

помещений: в спортивных залах общеобразовательных учреждений города 

Коломны- №16, №8, №9, №12, 30,28, теннисных кортов 40-го меридиана . 



     Наличие у Учреждения спортивного оборудования, инвентаря,  

экипировки, необходимого для организации тренировочного процесса 

необходимо обновить.      

     Спортсмены МБУ ФСО  СШОР по игровым видам спорта экипированы 

частично.  

     Автотранспорт отсутствует. Транспортная доставка занимающихся  на 

соревнования и спортивные мероприятия всероссийского и  областного 

значения осуществляется общественным авто и ж/транспортом, а так же 

силами родителей, имеющих автотранспорт. 

     Задачами на следующий год являются: 

- продолжение  модернизацию материально-технической базы школы; 

- поиск  источников финансирования для приобретения собственного авто 

транспорта; 

- Поиск источников финансирований для строительства игрового зала ( 

крытого корта ) для занятий теннисом и бадминтоном. 

 

8.Обеспечение охраны труда и безопасности в  СШОР 

     Деятельность администрации и всего тренерского  состава МБУ ФСО  

СШОР по игровым видам спорта в организации работ по охране труда и 

технике безопасности направлена на создание стройной системы сохранения 

жизни и здоровья работников и занимающихся в процессе их деятельности, 

включающей в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, профилактические и другие 

мероприятия, позволяющие вывести учреждение в данном направлении на 

уровень современных требований с целью обеспечения безопасности и 

охраны жизни и здоровья занимающихся  и работников  СШОР во время их 

трудовой и тренировочной деятельности. 

     Объектами этой деятельности являются: охрана труда, правила техники 

безопасности, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдений охраны труда.  Безопасность учреждения включает все виды 



безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, 

опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

     Исходя из цели и обозначенных направлений были поставлены 

следующие задачи: 

- обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий в тренировочном 

процессе; 

- организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях; 

- проведение своевременного и качественного инструктажа по охране труда 

занимающихся школы и работников. 

     В течение спортивного сезона в учреждении осуществляется контроль за 

соблюдением работниками требований законов и иных нормативных и 

правовых актов об охране труда, санитарно-гигиенических требований, норм 

СанПиН в части организации тренировочного режима. 

     Большое внимание в школе уделяется обучению тренерского и 

обслуживающего персонала и занимающихся  охране труда и технике 

безопасности. Особому контролю со стороны руководителя по охране труда 

и технике безопасности подлежали инструктажи вводные и первичные на 

начало спортивного сезона  с занимающимися школы. 

     Согласно плана работы 2 раза в год проводились инструктажи с 

тренерским составом, техническими работниками и занимающимися школы 

по предупреждению террористических актов и соблюдение пожарной 

безопасности. 

     Таким образом, в  СШОР по игровым видам спорта  ведется 

систематическая работа по созданию условий сохранения жизни и здоровья 

занимающихся и работников школы, а также материальных ценностей 

школы от возможных несчастных случаев пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 



     За отчетный период никаких происшествий и несчастных случаев с 

работниками и занимающимися  СШОР зафиксировано не было. 

 

9. Система управления качеством спортивной подготовки 

     На протяжении спортивного сезона велась большая работа по изучению 

новых технологий и их применению на практике. С этой целью были 

проведены педагогические советы, где были озвучены следующие темы: 

«Традиции и инновации  в жизни школы: направления деятельности на 

перспективу», «Поиск новых подходов к планированию и  организации 

спортивной работы в  СШОР по игровым видам спорта», «Методика 

подготовки спортсменов – разрядников» и т.р. 

     Для реализации  задач  методической работы на текущий  спортивный 

сезон  был утвержден план работы на новый спортивный сезон, программы 

спортивной подготовки, планов по видам спорта настольный теннис, 

бадминтон, теннис,  графики проведения контрольно-переводных 

нормативов, открытых занятий. 

     Тренерский  состав стремился к созданию такой физкультурной  среды, в 

которой были реализовывался потенциал и занимающегося, и тренеров в 

соответствии с социальными и личностными запросами. 

                             10.Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование МБУ ФСО  СШОР по игровым видам спорта ведется из 

средств субсидий на выполнение муниципального задания, формируемого 

г.о.Коломна. 

11. Основные сохраняющиеся проблемы спортивной организации, в том 

числе не решенные в отчетном году. 

     Анализ работы МБУ ФСО СШОР по игровым видам спорта за 

предыдущие годы показал, что для решения актуальных проблем, 

поставленных целей и задач были активизированы  все имеющиеся кадровые 

ресурсы. 



     Администрацией  СШОР по игровым видам спорта и тренерами  

проводилась работа по реализации таких направлений в деятельности, как 

наполняемость групп и сохранность контингента, подготовка спортсменов-

разрядников, спортивно-массовая работа, повышение квалификации кадров, 

воспитательная работа, работа с родителями. 

     Все задачи, поставленные на сезон, в основном выполнены. Задачи не 

решенные в основном носят финансовый характер (отсутствие авто 

транспорта и собственного спортивного зала). 

12. Основные направления ближайшего развития школы, задачи на год, 

предполагаемые результаты, в том числе с учетом программы развития. 

     Создание системы организационно-управленческого и методического 

обеспечения по организации и введению (реализации) программ спортивной 

подготовки в деятельность МБУ ФСО  СШОР по игровым видам спорта. 

 - организовать методическое и информационное сопровождение по 

программ спортивной подготовки в деятельность МБУ ФСО СШОР по 

игровым видам спорта. 

  Поддержка ведущих спортсменов, сотрудников и их ближайшего 

резерва 

     Разработать и внести предложения о социальном обеспечении 

спортсменов, тренеров и специалистов различного профиля, работающих со 

спортсменами: 

 - внедрение комплексных мер по материальному стимулированию 

перспективных спортсменов  МБОУ ДО СДЮСШОР по игровым видам 

спорта как выплата премиальных, выделение стипендий перспективным 

спортсменам и т.д.; 

 - оказание социально-психологической, медицинской реабилитационной 

помощи ведущим спортсменам и сотрудникам школы.  

     Развитие  и укрепление материально-технической инфраструктуры 

     Одно из ключевых направлений деятельности по развитию спорта высших 

достижений является развитие и укрепление материально-технической 

инфраструктуры. Не полная комплектация спортивным инвентарем и 



оборудованием, отсутствие  тренировочной базы не дает в полной мере 

подготовиться к соревнованиям.   

     Подготовка спортивного резерва 

     Нерешенные проблемы нормативно-правового, организационно-

управленческого, материально-технического, научно-методического, медико-

биологического и кадрового обеспечения сдерживают развитие 

профессионального  спорта, не позволяют готовить полноценный резерв для 

спортивных сборных команд страны. 

     Основополагающим моментом подготовки спортивного резерва является 

также разработка и реализация индивидуального плана их подготовки. 

     Повышение квалификации кадрового состава 

     Важное значение в решении вопросов развития спорта высших 

достижений имеет качество профессиональной подготовки современных 

тренерских и методических кадров: 

 - долгосрочное планирование объёма подготовки специалистов 

-  совершенствовать теоретические и методические основы развития системы 

технологий и методов подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки специалистов в области спорта высших достижений; 

-изыскание финансовых средств для повышение квалификации  кадров. 

     Научно-методическое и информационное обеспечение спорта высших 

достижений 

     Одной из главных задач является обеспечение подготовки спортсменов 

высокого класса с применением современных научных технологий 

спортивной тренировки и медицины. 

     Организация научных исследований в области спорта должна 

предусматривать разработку наиболее актуальных проблем спорта и 

внедрение  результатов научных исследований в практику спортивного 

движения по следующим направлениям: 

 - развитие спортивной медицины; 



 - проведение исследований по актуальным проблемам спорта высших 

достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


