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РАЗДЕЛ 1, ОБЩИЕ СВЕДЕ НИЯО СПОРТИВНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.З. Фактический

ение (lизt<у;rь о - сtIортиl]ная организаL{иявFIая lлкоJIа олимпийсксlrо

l+040B. Мос-кЪйй г. Коломнu yn. О кой революции,iзzц

I40408, roo
mаil.ru

и моJIо/]ежной политике
га Московской области

Kor..n"nn"ffi
1.6. Замести.гели

рАздЕл 2. оргАни]4ция и содЕржАниЕТРЕНИРОВОЧНОГО ПЪЬЙШССА

нае"а Таr""на ВлЙЙЙ

ьность рабочей недели
ьность рабочего д}rя с 08.00 до 21 J0 часаПродо,r",r.ййББ

вного сезона

планам сам остоятель ной

НаправлениБ
Число
занятий в
неделю

llродолжи.,"rйБй
занятий (час)

Физкультурно-
спортивное

В соответствии с утвержденными
программами по видам спорта

Трен"ро"очrЙ

2.2. Режим занятий

1.1. Полное наимеЕ
Уставом 

Iование спортивного учреждения в соответствии с



В соответствии с утвержденными
программами по видам спорта

с2.4

2.З. Нап

2.5. FIапо"IIняемость

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

приоритетные задачи методической работы в школе олимпийского резерва: внедрениесовременных инновационных технологи й дляповышения уровня спортивных результатов:повышение квалификации и профессионального уровня тренеров.

ность м
количество
программ

Количество .pynn

10

9

5

24

1

1

1

1J

Количество про.рuw
1

1

1

оследние три гоотде.llение
спорта

20 l 9г.
Hla за

2020г
к!цI-во воспитаIl ников кол-во воспитанников
начало
года

конец
года

начало
Года

конец
года

Yо yu-
ся на
конец
года

Yо УЧ-
ся на
конец
года

начало
года

конец
года

Yо УЧ-СЯ
на конец
года

Баскетбо.п 197 197
11з

114 9з 82% 100% l81Бокс 11з 18l 82%11з 113 100% 100% 11зТяжелая
атлетика

59 59 1lз 100%бз бз l00% 100% бз бз l00%
Теннис 81 81 83 8з 100% |00% 83 0 0у"

закрытие
отделения

]



наличие плана
методической

Утвертtден пu rаaaдuоr"" ме,голиLIеского совета Протоtсол ЛЬ 1611 oiЗ0.12.202lг.

Обобщение
передового
опыта СПеЦИаJ'IИзации, углубленной тренировки, углубленной тренировки,спортивного совершенствования, Прйменение aoupar.nr"r"

;#:,r,::.",:,,,_.J"11:|О."Й в тренировочном процессе.Индивидуальный отбор при поступлении детей " .";'J;l"rT;школу.
Публикации
тренеров,

размещенные на
сайте спортивной
школы

броска в баскетбоJIе наI-IачаJIьном э].апс.

методики обучения и тренировки

8. Плетнев И.О. Применение стретчинга в баскетболе.

2, Воронков д.в. Методика совершенствования гибкоститяжелоатлетов.

4, Клишин в,с, ПедагогическиИ контроль за физическойподготовленностью спортсменов.1 Корнев м.р. Пъдагогический контроль за состоянием
физической подготовленностью юных тяжелоатлетов.6' Митюхин с.в. Совершенствование техники броска впроцессе игры в баскетбол.

Взаимодейсru". .
научными
центрами,
институтами и др.
организациями

Управлени. no
политике администрации Коломенского городского округаМосковской облас,ги.

YТl:::РСТВО физической культуры и спорта Московской области.ГБПОУ МО <Коломенский аграрный колледж).кафедра физвоспитания Московского государственного
областного социально-гуманитарного института г. Коломна.Общеобразовательные школы г, Коломна.

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Укомплектованнйть Iптатов
Количество,реrфо", имеющих "","*образование

проq) есс иоFIаJIь н ое образо ван и е
Количество rр.пфоu, имеющих
квалификационнук] категорию из них :

Высшую
Первую 3

2
4



РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЪНО _ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Универсальrrый с lrортивный одиFI, площадь 47З кв. м

Специализированный
спортивный зал тяхtелой

атлетики

один, пJIоu{адь l3З.5 кв. м

спортивный зал бокса
один, плоtцадь 1ЗЗ.5 кв. м

ТеннисныИ коlэт два, обшlая I]JIоIцадь 1905 кв. м.

Подвальноa поr".ц"""a один, обrцая плоtцадь ЗО6,4 -". *

5. 1. МатеРиально-теХническая база учрелсдения

5.2. Ресурсное обеспечение деятельности

список спортивного оборудования, инвентаря, экипировки. необходимогодля организации учебно-тренировочного процесса.

Наиме"о"ан""
l . 5тсг,0. 5кг, l niZS-a,.

иск образивный 10кг

ин. 1 5кг

ск llУ 5кг

ск ПУ 1.5кг
ПУ 15кг

иск ПУ 2.5кг

ск олимпийский 25кг,20кг, 1 siцlffi
Itольцо ба.п.rбБ*по" .,
комплект пlтанги

мешок боксе
Подняr-це поr.нЙ

ПУ 10кг

Стойки т/а



ПодъемI,tик л/штанги l
помост тяжелоатлетический 1

Табло времени атаки 2
'Геццисная сетка (оборудование) 5

TpeHalcep Ги перэкстензия l
TpeHarKep разгибания спины 1

Ринг в сборе с цомплектующими 1

Щит баскетбольный игровой из оргстекJIа 2
Гриф д/штанги _]

Грrф д/шr,анги 15rсг J
Гриф олимп. муж.20кг _)

Цриф детский 10кг J
Контейнер д/хранения спорт. инвентаJ]я 1

Комбинезон штаI]гиста 11

Мяч д/атлетич. упр. 4
ParceTKa б/т 5
Форма баскетбольная з9
Форма боксерская 10
шорты 140
Гантели 20
Груша боксерская 10кг 1

Коврик туристический 8
Лапы боксерские 1

Стойка д/гантелей 2
Вертик. мультсистема 1

стол теннисный 1

Сетка б\б 6
Медицинбол 3кг
Медбол 18

Мяч б/б 72
Конусы 15
Набор фишек 2
Очки для дриблинга 6
Перекладина д/конуса 5
Перчатки бокс 24
Шлем з4
Защита груди 8
Манишlси 5цве,гов 20+з0
Щит баскетбольный 4
fру-а бокс. 45кг + бOкг 5+1
обувь д/боксеров 10
теннисная сетка аJ

flиректор МБУ ФСО кСШОР кАвангард>

исполнитель: Н.В. !удакова


