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Введение 

 

Наименование организации: полное - Муниципальное автономное учреждение «Центр по проведению спортивных мероприятий г. 

Тобольска». 

Сокращённое: МАУ «ЦПСМ г. Тобольска»  

Почтовый адрес: 626150, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, ул. С. Ремезова, 27 

Местонахождение: 626150, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 27 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 626150, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 7 мкр., 54а 

Официальный сайт МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» :  www.цпсм-тобольск.рф/sk-molodost 

Электронная почта: mau-cpsm@yandex.ru  

Справочные телефоны МАУ «ЦПСМ г. Тобольска»: 8(3456) 22-65-78 

Лицензия: Серия 72 Л01 № 0002082, выданная Департаментом образования и науки Тюменской области 10 сентября 2018 года  

 Лицензия предоставлена на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении к лицензии.  

 

Устав: 26 апреля 2019 г., в новой редакции  

 

Наименование муниципальной услуги: 
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (физические лица, 

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической 

культуры и спорта с обучающимися за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://цпсм-тобольск.рф/sk-molodost/index.htm
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РАЗДЕЛ 1. Анализ деятельности 
муниципального автономного учреждения 

МАУ «ЦПСМ г. Тобольска»  

 
1. Основные направления деятельности 

Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в реализации образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тобольск. 

 Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

следующие основные виды деятельности: 

Прочая деятельность в области спорта:  

-создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, 

подростками и молодежью; 

-обеспечение работы муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта (содержание недвижимого, движимого и особо 

ценного движимого имущества); 

-организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

-организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 

-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, городских спартакиад, соревнований; 

-проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; 

-участие в организации официальных спортивных мероприятий; 

-оздоровление населения путем популяризации и устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

привлечение к здоровому образу жизни; 

-пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

-организация оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, пришкольных площадок. 

Деятельность спортивных объектов: 

-подготовка мест проведения спортивно-массовых мероприятий; 

-предоставление спортивных залов для проведения физкультурно– оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на основании 

календарного плана Учредителя.  

Физкультурно - оздоровительная деятельность: 

-оказание оздоровительных услуг в области физической культуры и спорта, услуг сопутствующих улучшению сервиса и качества (бассейны, 

сауны, тренажерные залы и др.);  

-оказание сопутствующих услуг (социальных, оздоровительных, медицинских). 

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки: 

-оказание услуг по организации и проведение военно-патриотических, физкультурно–оздоровительных и культурно–массовых мероприятий 

по заявкам населения, организаций и учреждений; 
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 Задачами МАУ «ЦПСМ г. Тобольска»  на 2020-2021 учебный год являлись: 

 Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям видами спорта культивируемыми в «ЦПСМ г. Тобольска». 

 Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие обучающихся, развитие физических, интеллектуальных и нравственных 
качеств. 

 Приобретение обучающимися знаний в области гигиены, первой медицинской помощи, а так же овладение теоретическими 

знаниями, приёмами и методами оценки своего здоровья, ведение здорового образа жизни при систематических занятиях физической 

культуры и спортом. 

 Вносить изменения в содержание образовательного процесса на основе: общечеловеческих и социально значимых ценностей; 
свободного развития личности; образцов гражданского поведения; формирование социальной ответственности; профилактики и коррекции 

девиантного поведения. 

 

2. Инновационная деятельность 

  К инновационной деятельности МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» можно отнести широкое использование воспитательных средств и 

технологий в учебно – воспитательном процессе. 

 Добиться всестороннего и гармоничного развития личности невозможно без использования основных принципов воспитания: 

научности; связи воспитания с социумом; воспитания личности в коллективе; единства требований и уважения к личности; 

последовательности; систематичности и единства воспитательных воздействий; индивидуального и дифференцированного подхода; опоры 

на положительные качества в человеке. Руководствуясь этими принципами, тренеры-преподаватели, инструкторы избирают необходимые 

методы, средства и формы воспитательной работы. 

 Заслуживают внимания и серьезные изменения в информационном обеспечении функционирования МАУ «ЦПСМ г. Тобольска». Это 

связано, прежде всего, с разработкой и запуском в 2016 году официального сайта МАУ «ЦПСМ г. Тобольска»  – www. цпсм-тобольск.рф. 

Создана официальная страница на социальном сайте ВКонтакте  - vk.com/sporttobolsk, Спортивная жизнь города Тобольска.     

 Данные сайты и приложения позволяют всесторонне освещать не только всё многообразие деятельности (новости, статьи, фотографии, 

планы, положения, протоколы, результаты соревнований), но и должен стать сильным «воспитательным рычагом». Открытость сайта 

позволяет популяризировать детско-юношеский спорт, дает возможность детям для самовыражения. Обширные фотоальбомы, а также 

различная полезная информация (порядок получения массовых и спортивных разрядов и т.д.) также вносят свой воспитательный эффект. 

 Тренировочный процесс также вплотную связан с инновационной деятельностью. Спортсмены и тренеры постоянно работают в 

ситуации нововведений. Инновации, которые используют тренеры, многообразны: новые методики спортивной тренировки, теоритические 

занятия, проблемное обучение, диалоговое преподавание и т.д. Использование тренерами-преподавателями новых технологических и 

содержательных подходов в тренировочном процессе является одной из основных задач, так как ориентируют и помогают обучающимся 

совершенствовать своё спортивное мастерство. 

 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическое обеспечение тренировочного процесса играет в повышении качества и эффективности работы  все более значительную 

роль. Оно охватывает, во-первых, непосредственно тренировочный процесс и, во-вторых, все, что связано с повышением профессионального 
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мастерства тренеров. Организованная методическая работа обеспечивает возможность рационального и оперативного использования 

непрерывно накапливаемого передового тренерского опыта, а также новейших достижений спортивной науки. 

Главным объектом всех методических усилий должны стать тренер и спортсмен, их знания, навыки, умения, убеждения. Основные 

критерии в оценке методической работы – реальные успехи в тренировочной работе, рост мастерства, четкость в реализации современных 

программно-методических требований. 

Правильное использование наглядных учебных пособий, плакатов, киноматериалов крайне важно как средство повышения 

эффективности тренировочного процесса в спортивных школах. 

Применение всевозможных тренажерных устройств для обучения спортивной технике и ее совершенствования, для общей и 

специальной физической подготовки позволяет значительно расширить круг средств специальной физической, технической и тактической 

подготовки спортсмена любой специализации, а внедрение подсобного учебного оборудования – значительно повысить интенсивность 

занятий, обострить интерес к ним.  

Методическое обеспечение, направленное на повышение профессионального мастерства инструкторов и тренеров-преподавателей, 

охватывает: 

 производственную учебу тренерского и инструкторского состава; 

 открытые тренировочные занятия (по типу открытых уроков); 

 проведение «Уроков здоровья»; 

 удовлетворение спроса на методическую литературу; 

 направление тренеров на курсы повышения квалификации, на семинары и конференции; 

 накопление и обобщение опыта работы ведущих тренеров  (участие в отраслевых совещаниях); 

 методическую помощь молодым тренерам. 

Созданы условия, чтобы тренеры в обязательном порядке знакомились со всей литературой, имеющей отношение к их деятельности 

(в первую очередь с содержащей научные и методические рекомендации, которые могут быть приняты к сведению). 

Организована взаимосвязь с Тобольским педагогическим институтом им. Д. И. Менделеева (филиал) ТюмГУ по обучению 

тренерских кадров на факультетах повышения квалификации, участие специалистов в работе конференций и семинаров тренеров. 

Опыт работы лучших тренеров обобщается и распространяется на тренерских и педагогических советах.  

Важный раздел методической работы — методическая помощь тренерам (прежде всего молодым). Наиболее эффективной формой 

стало наставничество. Молодому тренеру на первых порах, крайне важна помощь в установлении деловых контактов с обучающимися. 

 

4. Работа с педагогическими кадрами 

Информация по тренерско-преподавательскому составу. 

В «ЦПСМ г. Тобольска » осуществляют деятельность 14 тренеров–преподавателей по видам спорта и 46 инструкторов по спорту: 

Образовательный уровень тренеров-преподавателей: 

 

Всего 
Из них, 

штатных 

Из них 

совместители 
Образовательный уровень, чел. 

Квалификационная 

категория 

Прошедшие 

курсы 



7 

 

высшее 

физкультур

ное 

образование 

 

 

средне-специальное 

физкультурное 

образование 

 

 

высшая первая 

повышения 

квалифика

ции и 

переподгото

вки кадров 

 14  12 
 1 внешний 

1 внутренний 

10 

 

1 (Родикова) 

Залилов – 1 курс ВО 

ТГУ 

Бизин – 1 курс СПО 

ТГУ 

- 1 

 

 

- 

  

Возрастной ценз штатных тренеров-преподавателей: 

До 30 лет – 7 чел., 53,8 % от общего количества штатных тренеров, 

31-45 лет –5 чел., 38,4 % от общего количества штатных тренеров, 

46-60 лет – 1 чел. – 7,6 % от общего количества штатных тренеров, 

Старше 60 лет – 1 чел. 7,6  % от общего количества штатных тренеров. 

 

5. Работа с семьей, детскими и юношескими общественными организациями 

Здоровый образ жизни, которому учат юного спортсмена, находит каждодневную реализацию дома, то есть закрепляется, 

наполняется практическим содержанием. Поэтому необходимо продуктивное сотрудничество родителей.  

Проводятся родительские собрания и опросы (внутри группы, общешкольных), индивидуальные консультации, что способствует 

более углубленно понимать проблемы ребенка, вовремя координировать работу обучающихся с учетом индивидуальных психологических 

особенностей. Кроме этого родители помогают тренеру в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых как в 

группе. Проводятся беседы для родителей на спортивные и медицинские темы. Приглашаются родители на открытые тренировки, 

спортивные праздники и соревнования, спортивно-массовые мероприятия. 

 

6. Взаимодействие с образовательными учреждениями 

Спортивная школа улучшает взаимодействие по следующим направлениям: 

 сотрудничество с учебными заведениями (школы, детские сады) по вопросам организации тренировочных занятий; 

 заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями по деятельности МАУ ЦПСМ г. Тобольска; 

 проведение открытых уроков, мастер - классов, уроков здоровья, дней открытых дверей; 

 оказание помощи в комплектовании сборных команд для участия в городской Спартакиаде по видам спорта и организации судейства; 

 оказание консультационно-методической помощи учителям физкультуры в организации работы по физическому воспитанию; 

 взаимодействие со школами по выявлению и педагогическому сопровождению детей и подростков учётных категорий, в том числе 
«группы особого внимания»; 



8 

 

 взаимодействие с ФГБОУ ВО «ТГУ» в г. Тобольске по вопросам: консультационно-методической помощи; прохождения тренерской 
практики студентов; 

 сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, спортивными учреждениями по вопросам организации и проведения 
СММ; 

 сотрудничество с федерациями по видам спорта. 

 

7.Опыт проведения массовых мероприятий с детьми и их эффективности 
             При проведении спортивно-массовых мероприятий различного уровня воспитанники отделений принимают активное участие в 

качестве участников соревнований, в качестве судей. 

Эффективность проведения таких соревнований заключается прежде всего, в привлечении детей и родителей к занятиям физической 

культурой и спортом, формированию здорового образа жизни, в повышении спортивного мастерства спортсменов, приобретение 

соревновательного опыта на городских, областных, всероссийских и международных соревнований. 

Во время соревнований обучающиеся стараются показать самое лучшее из того, чему научили тренеры-преподаватели во время 

проведения тренировочных занятий, и чему ещё нужно уделить внимание. 

 

№ п/п 

Сведения об оказываемых 

МУ 

Показатель, характеризующий 

содержание МУ 
2020-2021 уч.год на 01.01.2020 

Часть 

1/разд

ел 

потребители 

утверждено в МЗ 

количество человеко-

часов/человек 

исполнено 

1. 

Реализация дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих программ 

Дети за исключением детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов 

  

1283 

1283 

  

Всего: 1283   1283 

2. 

Реализация дополнительных 

образовательных 

предпрофессиональных 

программ  

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ОВЗ 

  

471 

  

471 

Всего: 471 471 

 ИТОГО:  1754  1754 

Часть 

2/разд

ел 

Сведения об  

оказываемых МУ 
Уровень проведения соревнований 

Количество 

мероприятий/человек 
исполнено 

1. Организация и проведение Муниципальный Согласно календарного  
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официальных спортивных 

мероприятий 

плана 

2. 
Обеспечение участия 

сборных команд 

Межмуниципальные 

Согласно календарного 

плана 

 

Всероссийские  

Региональные  

  

3. 

Обеспечение участия в 

официальных физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятиях 

Межмуниципальный 
Согласно календарного 

плана 
 

 ИТОГО:   

  

Обучающиеся спортивной школы принимают активное участие в соревнованиях областного, регионального, всероссийского уровней. 

 

Достижения лучших спортсменов: 

№ 

п/п 
ФИО/Команда 

Вид спорта 

/тренер 
Достижения 

1. 

2 

 Команда девушек 2005-2006г.р  

 

 

 

Баскетбол/ 

Пынова Н.В. 

Открытые областные соревнования «Золотая корзина», 1 место 

2. 

4 

Команда девушек 2004 г.р. 

 

Кубок ТМ20 CUP среди девушек 2004 г.р., 2 место  

Открытое Первенство Тюменской области по баскетболу среди девушек 

2004 г.р., 2 место  

3. Команда девушек 2005 г.р. 

(Кроо Юлия, Баева Полина, 

Приемщикова Анастасия) 

Открытое Первенство Тюменской области по баскетболу среди девушек 

2005 г.р., 1 место 

4. Шевчук Виталий  

 

Настольный теннис/ 

Родикова Е.Н. 

Спартакиада общеобразовательных учреждений Тюменской области, 2 

место 

5.  

Волегов Сергей 

6. 
Волощук Владислав 

 

Спартакиада общеобразовательных учреждений Тюменской области, 3 

место 

  7. Хайдаров Эдуард 

8. Магарланова Ульяна Спартакиада общеобразовательных учреждений Тюменской области, 1 

место 
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1

10. 

С

Сабитов Марат 

П

  

 

 

 

П

Плавание/  

      Маслова М.Н. 

Открытое Первенство Тюменской области по плаванию, 3 место – брасс, 

200м., 3 место – смеш.эстафета, муж.эстафета(комплекс), муж.эстафета 

Отбор на Первенство России по плаванию, в рамках областной 

Спартакиады, 2 место – брасс, 200м., 2 место – брасс, 50м., 3 место – 

брасс, 100м. 

1

11. 

П

Прокопьев Леонид 

Открытое Первенство Тюменской области по плаванию, 3 место – 

муж.эстафета(комплекс) 

1

12. 

Я

Яковлева Дарья 

Открытое Первенство Тюменской области по плаванию, 3 место – 

эстафета (комплекс) 

1

13. 

Д

Дзюбенко Кристина 

Открытое Первенство Тюменской области по плаванию, 3 место – 

эстафета (комплекс) 

Отбор на Первенство России по плаванию, в рамках областной 

Спартакиады, 2 место – комплекс., 100м. 

1

14. 

В

Ведерников Иван 

Каратэ/ 

Василишин В.А. 

П

Первенство Тюменской области по каратэ, 3 место 

1

15. 

П

Плесовских Кирилл 

П

Первенство Тюменской области по каратэ, 1  место 

1

16. 

А

Агеев Егор  

П

Первенство Тюменской области по каратэ,  2 место 

1

17. 

О

Оганнисян Егише  

П

Первенство Тюменской области по каратэ, 3 место 

1

18. 

К

Канаев Егор 

П

Первенство Тюменской области по каратэ, 2 место 

1

19. 

С

Собольников Олег  

П

Первенство Тюменской области по каратэ, 1 место 

2

20. 

К

Крюков Евгений  

П

Первенство Тюменской области по каратэ, 3 место 

2

21. 

Р

Рыжанков Илья 

П

Первенство Тюменской области по каратэ, 3 место 

2

22. 

С

Саитов Артур 

П

Первенство Тюменской области по каратэ, 3 место 
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8. Проведение содержательного досуга с детьми 

В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

специалисты ведут работу по различным направлениям: профилактика асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде; 

профилактика суицида и внутрисемейных конфликтов, жестокого обращения с детьми; профилактика экстремизма; предоставление 

обоснованных мер социальной поддержки несовершеннолетним, в том числе «группы особого внимания». 

Специалистами запланированы совместно со спортсменами «Уроки здоровья». Составлен и утвержден План мероприятий, 

направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений на 2020 — 2021 уч. год. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование мероприятия Дата проведения 

1. Буймов Виктор Леонидович 

(баскетбол, тренер-преподаватель: 

Пынова  Н.В.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. 

в течение всего периода 

тренировочного процесса 
2. Профилактическая беседа: «Легко воровать, да 

тяжело отвечать». Причины и последствия 

совершения опасных деяний и правонарушений. 

3. Беседа -диалог «Я и закон». 

2. Никитин Иван Ильич (плавание, 

тренер-преподаватель: Данилов Г.М.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. 

 в течение всего периода 

тренировочного процесса 
2. Беседа «Для чего нужна семья». 

3. Беседа-диалог «Конфликты в нашей жизни и 

способы их преодоления». 

3. Сухинин Арсений Васильевич (ОФП, 

инструктор: Криштафович Л.В.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. 
 в течение всего периода 

тренировочного процесса 
2.Беседа «Для чего нужна семья». 

3. Беседа-диалог «Конфликты в нашей жизни и 

способы их преодоления». 
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4.  Полицаев Игорь Андреевич 

 (футбол, инструктор: Сагдиев Э.Р.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника.   

 в течение всего периода 

тренировочного процесса 

2.Лекторий «Подросток и преступление» 

3.Беседа-диалог «Как не стать жертвой 

преступления» 

5.  Свининых Елизавета Дмитриевна 

(ОФП, инструктор: Шипулов А.В.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. в течение всего периода 

тренировочного процесса 2. Профилактическая беседа: «Вредные привычки» 

3. Интерактивный  диалог: «Умей сказать - НЕТ» 

6. Суслаева Анна Дмитриевна (ОФП, 

инструктор: Шипулов А.В.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. 
в течение всего периода 

тренировочного процесса 
2.Профилактическая беседа: ««Вредные 

привычки» 

3. Интерактивный  диалог: «Умей сказать - НЕТ»  

7. Маркин Виктор Николаевич 

(пауэрлифтинг, инструктор: Шипулов 

П.А.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. в течение всего периода 

тренировочного процесса 2. Лекторий «Как жить в мире с собой» 

3.Профилактическая беседа: «Профилактика 

агрессивного поведения у подростков». 

 

 

 

 

Опека/сироты 

2. Буймов Виктор Леонидович  

(баскетбол, тренер-преподаватель: 

Пынова Н.В.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. 

согласно плану  

               воспитательной работы 
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2.Профилактическая беседа: «Всегда есть выбор»  

3. Беседа-диалог «Место подростка в обществе» 

3. Зайцева София Александровна  

(настольный теннис, тренер-

преподаватель: Родикова Е.Н.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. 

2.Профилактическая беседа: «Всегда есть выбор»  

3. Беседа-диалог «Место подростка в обществе» 

5. Жуков Руслан Эрикович  (настольный 

теннис, тренер-преподаватель: 

Родикова Е.Н.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. 

2.Профилактическая беседа: «Всегда есть выбор»  

3. Беседа-диалог «Место подростка в обществе» 

6. Жукова Сабина Эриковна (настольный 

теннис, тренер-преподаватель: 

Родикова Е.Н.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. 

2.Профилактическая беседа: «Всегда есть выбор»  

3. Беседа-диалог «Место подростка в обществе» 

7. Моргулис Арина Фёдоровна 

(настольный теннис, тренер-

преподаватель: Родикова Е.Н.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. 

2.Профилактическая беседа: «Всегда есть выбор»  

3. Беседа-диалог «Место подростка в обществе» 

8. Ревнивых Кирилл Игоревич  

(баскетбол, тренер-преподаватель: 

Пынова Н.В.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. 

2.Профилактическая беседа: «Всегда есть выбор»  

3. Беседа-диалог «Место подростка в обществе» 

9. Стецюк Дарина Сергеевна (баскетбол, 

тренер-преподаватель: Пынова Н.В.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. 

2.Профилактическая беседа: «Всегда есть выбор»  

3. Беседа-диалог «Место подростка в обществе» 

10. Айсин Евгений Ильфарович  

(плавание, инструктор Чередниченко 

Н.И.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. 
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2.Профилактическая беседа: «Опасные привычки и 

их последствия». 

3. Беседа-диалог «ЗОЖ – что это такое?» 

10

. 

Шитова Анжела Маннуловна 

(плавание, инструктор Чередниченко 

Н.И.) 

1. В рамках реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних назначение наставника. 

2.Профилактическая беседа: «Опасные привычки и 

их последствия». 

3. Беседа-диалог «ЗОЖ – что это такое?» 

 

 

9. Участие в конкурсах 

№  
п/п  

Название конкурса Ф.И.О. участника  Результат  

1. 

  

Областной конкурс методических 

материалов физкультурно-спортивной 

направленности (3 номинации) 

Кретов В.В. 3 место 

Зольников И.А. участие 

Зольников И.А. участие 

2. 

 Конкурс ПАО СИБУР Холдинг  

социально значимых проектов в рамках 

благотворительной программы «Формула 

хороших дел» 

Участие  

3. 

 Проект «Центр развития спорта» С 2017-2018года создан «Центр развития спорта» на 

базе 12 учреждений общего и дополнительного 

образования, привлечены 9 тренеров, общий охват в 

2018году составил более 2000 человек (в том числе 

100 учащихся СОШ, остальные воспитанники 
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детских садов). Выбираются средства, с помощью 
которых дети осваивают и формируют двигательные 

умения и навыки. Метод проведения упражнений, 

как правило, игровой.  

 Дети 4-6 лет (детские сады); 

 Дети 7-11 лет - начальные классы (СОШ); 

 Дети 12 – 16 лет – средние и старшие классы (СОШ). 
С 2019 года пять тренеров перешли на работу по 

общеразвивающим программам на базе детских 

садов. 

На базе плавательного бассейна СК «Молодость» 

созданы платные группы по обучению плаванием (3 

месяца) с общим количеством 75 человек в том 

числе 46 воспитанники детских садов, остальные 

учащиеся начальной школы. Инструктор после 

обучения, проводит отбор перспективных детей и 

передает в группы тренера на  обучение по 

программам для систематических занятий в группах. 

 

РАЗДЕЛ 2.Цели и задачи: 

Цели: реализация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным и предпрофессиональных программам в 

области физической культуры и спорта. 

 

Задачи: 

1. Привлечь детей и подростков к систематическим занятиям видами спорта культивируемыми в «ЦПСМ г. Тобольска». 

2. Укрепить здоровья и всестороннее физическое развитие обучающихся, развитие физических, интеллектуальных и нравственных 

качеств. 

3. Приобрести обучающимися знания в области гигиены, первой медицинской помощи, а так же овладение теоретическими знаниями, 

приёмами и методами оценки своего здоровья, ведение здорового образа жизни при систематических занятиях физической культуры 

и спортом. 

4. Создавать постоянно развивающую среду, обеспечивающую благоприятное развитие личности ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

5. Осуществлять работу по профилактике и предупреждению правонарушений у детей и подростков. 
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РАЗДЕЛ 3. Организационная работа 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Исполнители 

1.  Тарификация педагогического состава 01.09.2020  

Директор 

Гл. бухгалтер  

Зам. директора  по УВР 

2.  Комплектование групп обучающихся 01.09.2020 
Зам. директора  по УВР 

Методист 

3.  
Анализ деятельности МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» за 2019-2020 

учебный год август 

Зам. директора  по УВР 

методист 

4.  Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год Директор  

5.  

Составление и утверждение плана: 

 педагогических советов; 

 тренерских советов; 

 производственных совещаний; 

 собраний трудового коллектива; 

 родительских собраний 

 

ежеквартально 

ежемесячно 

согласно плана 

не реже 1 раза в год 

по необходимости 

Администрация 

6.  Составление и утверждение календарного плана СММ на 2020 год До 01.11.2020 

Зам. директора по СМР 

тренеры – преподаватели 

методист 

7.  
Внесение изменений и корректировка локальных документов 

ЦПСМ г. Тобольска 
В течение года 

Директор  

Зам. директора по УВР 

8.  Составление и утверждение расписания тренировочных занятий Сентябрь 2020 

Зам. директора по УВР,  

методист 

 тренеры-преподаватели 

9.  Ведение табеля учёта рабочего времени  
Ежемесячно  

до 25 числа 
зам. директора по УВР 

10.  Проведение заседаний общих собраний работников не реже 1 раза в год Директор 

11.  Проведение заседаний педагогических советов 1 раз в квартал 
Директор 

Зам. директора по УВР 

12.  Проведение заседаний тренерских советов  Согласно плана 
Зам. директора по УВР 

тренеры-преподаватели 
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13.  
Составление приказов о зачислении, отчислении, переводе 

обучающихся 
В течение года 

Зам. директора по УВР 

 методист 

14.  
Ведение учёта классификационных книжек на спортсменов-

разрядников 
В течение года 

Методист 

  тренеры - преподаватели 

15.  Организация и проведение «Дня открытых дверей» По назначению 

Зам. директора по СМР  

Методист  

Тренеры-преподаватели 

 

РАЗДЕЛ 4. Учебная работа 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Исполнители 

1.  Тестирование поступающих  май-сентября 2020 
Тренеры-преподаватели 

Члены комиссии 

2.  Посещение тренировочных занятий, проверка документации В течение года 

Зам. директора по УВР 

Методисты 

Медицинские работники 

3.  
Оказание методической помощи тренерам-преподавателям по 

ведение учебной документации 
В течение года 

Зам. директора по УВР 

Методисты  

4.  Проведение тренировочных занятий, согласно расписания В течение года Тренеры - преподаватели 

5.  Учёт посещаемости обучающихся В течение года Тренеры - преподаватели 

6.  Составление учебного планирования Август Зам. директора по УВР 

7.  Промежуточная аттестация обучающихся  Май  
Зам. директора по УВР 

Старшие тренеры-преподаватели 

8.  Формирование платных групп по видам спорта В течение года 

Зам. директора по УВР 

Методист 

Тренеры-преподаватели 

9.  Проведение открытых уроков 1 раз/квартал Тренеры - преподаватели 

10.  Проведение мастер классов При необходимости Тренеры - преподаватели 

 

РАЗДЕЛ 5. Воспитательная работа 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Исполнители 

1.  
Проведение и организация «Уроков здоровья» 2 раза/в квартал 

Зам. директора по УВР 

Тренеры - преподаватели 

2.  Организация и проведение мероприятий по гражданско- В течение года Методист  



18 

 

патриотическому и духовно нравственному воспитанию Тренеры - преподаватели 

3.  Организация и проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
В течение года 

Методист 

Тренеры - преподаватели 

4.  Организация и проведение мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения 
В течение года 

Методист 

Тренеры - преподаватели 

5.  Организация и проведение мероприятий по профилактике 

семейного неблагополучия 
В течение года 

Методист 

Тренеры - преподаватели 

6.  Организация и проведение мероприятий по предупреждению 

вовлечения несовершеннолетних в неформальные молодёжные 

группировки экстремистской направленности 

В течение года 
Методист 

Тренеры - преподаватели 

7.  Организация и проведение мероприятий по профилактике 

вандализма 
В течение года 

Методист 

Тренеры - преподаватели 

8.  Организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции 
В течение года 

Методист 

Тренеры - преподаватели 

9.  Организация и проведение мероприятий по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 
В течение года 

Методист 

Тренеры - преподаватели 

10.  Организация и проведение мероприятий по обеспечение детской 

безопасности 
В течение года 

Методист 

Тренеры - преподаватели 

11.  
Организация работы с одарёнными детьми В течение года 

Методист 

Тренеры - преподаватели 

12.  Организация досуговой занятости несовершеннолетних в летний 

период 
Май - август 

 

Тренеры - преподаватели 

13.  Рассмотрение вопросов профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних на тренерских и педагогических советах 
В течение года Администрация 

14.  
Организация досуга несовершеннолетних в летний период Июнь 

Методист 

Тренеры -преподаватели 

15.  Индивидуальная профилактическая работа и учёт 

несовершеннолетних учётных категорий 

В течение года Методист 

Тренеры - преподаватели 

16.  
Организация работы с родителями/законными представителями 

В течение года Методист 

Тренеры - преподаватели 

17.  
Организация работы родительского комитета 

В течение года Зам. директора по УР 

Тренеры - преподаватели 

18.  
Встречи с ведущими спортсменами и ветеранами спорта 1 раз/квартал 

Методист, 

Тренеры - преподаватели 
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РАЗДЕЛ 6. Спортивно–массовая работа 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Исполнители 

1.  Организация официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. Обеспечение участия сборных 

команд в официальных мероприятиях.  Организация 

мероприятий по подготовке сборных команд. 

Согласно календарного 

плана ОФМ и СМ 

г. Тобольска 

 

 Замдиректора по СММ 

Тренеры - преподаватели 

2.  Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

Согласно календарного 

плана ОФМ и СМ 

г. Тобольска 

 

 Замдиректора по СММ  

Тренеры - преподаватели 

3.  Организация участия в официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях 

Согласно календарного 

плана ОФМ и СМ 

г. Тобольска 

 

  Замдиректора по СММ 

Тренеры - преподаватели 

4.  Организация участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях в рамках ВФСК «ГТО» 

Согласно календарного 

плана ОФМ и СМ 

г. Тобольска 

 

  Замдиректора по СММ 

Тренеры - преподаватели 

5.  Составление и утверждение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий  
До 01.11.2020 

  Замдиректора по СММ 

Тренеры-преподаватели 

6.  Разработка положений о соревнованиях. Подготовка 

необходимой документации (сметы, заявочные листы, списки 

судей и др.) 

До 01.11.2020 
 Замдиректора по СММ 

Тренеры-преподаватели 

7.  

Подготовка отчётной документации по организованным и 

проведённым ОФМ и СМ 

Согласно календарного 

плана ОФМ и СМ 

г. Тобольска 

 

 Замдиректора по СММ 

Главный судья 

8.  Формирование состава сборных команд по видам спорта До 01.11.2020 Тренеры - преподаватели 

9.  Учёт разрядников  
В течение года 

Методист 

Тренеры-преподаватели 

10.  Утверждение кандидатур лучших спортсменов и тренеров на 

поощрение, на получение стипендий, включение в Фонд 

поддержки спортсменов 

Ежеквартально 
Методист 

Тренеры-преподаватели 

11.  Организация и проведение официальных физкультурных По плану Тренеры-преподаватели 
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мероприятий и спортивных мероприятий города Тобольска 

 

РАЗДЕЛ 7. Методическая работа 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  
Работа в творческих, проектных, проблемных группах по актуальным вопросам 

совершенствования дополнительного образования по избранным видам спорта 
в течении  года 

методисты,  

зам.директора по УВР, 

зам.директора  

2.  Актуализация программно-методического обеспечения: учебные программы, 

пособия, методические рекомендации, разработки. 
В течение года 

Зам. директора по УВР 

Методисты 

3.  Методическое сопровождение при разработке дополнительных 

общеобразовательных программ в области ФК и С (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) 

В течение года 
Зам. директора по УВР 

Методист 

4.  Методическое сопровождение при разработке методических  пособий,  

модульных программ, методических рекомендаций, разработок 
В течение года 

Зам. директора по УВР 

Методисты 

5.  Методическое сопровождение тренеров-преподавателей по вопросам 

планирования и организации тренировочного процесса 
В течение года 

Зам. директора по УВР, 

Методист 

6.  Консультирование тренеров-преподавателей по составлению положений, 

сценариев к соревнованиям, спортивно-досуговым и воспитательным 

мероприятиям 

в течение года 
 Замдиректора по СММ 

Методист 

7.  Оформление пакета документов на присвоение квалификационных категорий 

аттестующимся тренерам-преподавателям  
Согласно графика Методист 

8.  Методическое сопровождение тренеров-преподавателей при проведении 

процедуры аттестации 
Согласно графика 

Зам. директора по УВР 

Методист 

9.  Организация прохождения курсов повышения квалификации тренеров-

преподавателей, семинаров, проведения мастер-классов 
Согласно плана 

Зам. директора по УВР 

Методист 

10.  
Подготовка документов на награждение тренеров-преподавателей 

По 

необходимости 

Зам. директора по УВР 

Методист 

11.  Подготовка документов на поощрение одарённых детей и спортсменов, 

показавших высокие  спортивные результаты 
Ежеквартально  

Методист 

Тренеры-преподаватели 

12.  Оказание методической помощи тренерам-преподавателям  по вопросам 

организации летнего отдыха детей в лагерях дневного пребывания и проведения 

тренировочных сборов 

февраль- 

август 

Зам. директора по УВР   

Замдиректора по СММ 

Методист 

13.  Организация участия в областном детском заочном конкурсе Согласно Методисты 



21 

 

презентаций «Моя спортивная школа» положения Тренеры-преподаватели 

14.  Участие в конкурсах, грантах, проектах 

 

Согласно 

положения 

Методист, 

Администрация 

 

 

РАЗДЕЛ 8. Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Аттестация педагогических работников: 

Составление и утверждение графика аттестации, проведение экспертизы 

профессиональной деятельности, подготовка пакета документов аттестуемого 

тренера-преподавателя 

По графику 
Методист 

Экспертная группа 

2.  Прохождение очно - заочных курсов повышения квалификации, переподготовки, 

семинаров (учёт и составление плана прохождения) 
По плану Методист 

3.  Повышение образовательного уровня тренерского состава: обучение в ВУЗах, 

магистратуре, аспирантуре 

По мере 

необходимости 

Методист 

Администрация 

4.  Прохождение судейских семинаров по правилам проведения соревнований, сдача 

квалификационных зачетов 
По плану Методист 

5.  Подготовка документов на присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей  по видам спорта 

По плану Методист 

6.  Участие тренеров-преподавателей и специалистов в городских, областных, 

всероссийских семинарах, совещаниях, конференциях 
В течение года 

Методист 

Администрация 

7.  Выступления на педагогических и тренерских советах, круглых столах, педагогов 

посетивших тематические консультации, семинары, курсы 
В течение года 

Методист 

Администрация 

8.  Методическое сопровождение при организации и проведении открытых занятий, 

уроков здоровья, мастер-классов 

В течение года Зам. директора по УВР 

Методист 

9.  Научно-методическое руководство  материалов конкурсантов очно- 

- заочных конкурсов профессионального мастерства, методических материалов 

городского и областного уровня (разработка, участие в разработке, 

корректировка материалов) 

По положению 
Методист 

Администрация 

10.  Творческая мастерская для тренера: портфолио педагога, как один из показателей 

профессионального мастерства 
В течение года Методист 

11.  Обобщение  и распространение передового педагогического опыта в рамках 

профессионального сообщества 
В течение года 

Методист 

Администрация 
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РАЗДЕЛ 9. Врачебно-педагогический контроль 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

1. Составление графика углубленного медосмотра обучающихся во 

врачебно-физкультурном диспансере 
Согласно графика 

 Медицинские  работники 

Тренеры - преподаватели 

2. Анализ диспансеризации обучающихся систематически Медицинские  работники  

3. Контроль наличия медицинских справок о допуске обучающихся 
В течение года 

Медицинские  работники  

Тренеры - преподаватели 

4. Контроль учебной нагрузки на тренировочных занятиях, 

соревнованиях  
Согласно графика 

Администрация,  

 Медицинские  работники 

5. Учёт травматизма Регистрация в журнале  Медицинские  работники 

6. Учёт инфекционных заболеваний Регистрация в журнале  Медицинские  работники 

7. Учёт паразитологических заболеваний Регистрация в журнале  Медицинские  работники 

8. Питьевой режим Регистрация в журнале Медицинские  работники 

9. Осуществление контроля медицинского осмотра сотрудников В течение года Медицинские работники 

10. Выпуск бюллетеней, листовок на медицинские темы В течение года Медицинские работники 

11. Обслуживание внутришкольных, городских, областных 

соревнований, спортивно-массовых мероприятий 

Согласно календарного 

плана ОФМ и СМ 

г. Тобольска 

 

Медицинские работники 

12. Оказание первой доврачебной медицинской помощи По необходимости Медицинские работники 

13. Пополнение медикаментами аптечки Ежеквартально Медицинские работники 

14. Осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм 
В течение года Медицинские работники 

 

РАЗДЕЛ 10. Работа с родителями 

 



23 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

1.  Проведение родительских собраний (внутри группы, общешкольных) Ежеквартально Тренеры - преподаватели 

2.  
Проведение бесед для родителей на спортивные и медицинские темы По 

необходимости 
Тренеры - преподаватели 

3.  Проведение  индивидуальных бесед с родителями В течение года Тренеры - преподаватели 

4.  
Приглашение родителей на открытые тренировки, спортивные праздники и 

соревнования, мероприятия 
В течение года Тренеры - преподаватели 

5.  
Привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях и СММ 
В течение года Тренеры - преподаватели 

 

Раздел 11. Межведомственное взаимодействие 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

1.  
Сотрудничество с учебными заведениями (школы, детские сады) по 

вопросам организации тренировочных занятий 
В течение года Администрация 

2.  
Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями по 

деятельности МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» 
В течение года 

Директор 

юрист 

3.  
Проведение открытых уроков, мастер - классов, уроков здоровья, 

дней открытых дверей 
В течение года 

Методист 

Тренеры – преподаватели 

4.  
Оказание помощи в комплектовании сборных команд для участия в 

городской Спартакиаде по видам спорта и организации судейства 
В течение года Тренеры - преподаватели 

5.  
Оказание консультационно-методической помощи учителям 

физкультуры в организации работы по физическому воспитанию 
В течение года 

Администрация 

Тренеры - преподаватели 

6.  

Взаимодействие со школами по выявлению и педагогическому 

сопровождению детей и подростков учётных категорий, в том числе 

«группы особого внимания» 

В течение года 
Старший администратор 

Тренеры - преподаватели 

7.  Взаимодействие с ФГБОУ ВО «ТГУ» в г. Тобольске по вопросам: 

консультационно-методической помощи; прохождения тренерской 

практики студентов 

 

В течение года 

Администрация 

 

8.  
Сотрудничество с учреждениями доп.образования, спортивными 

учреждениями по вопросам организации и проведения СММ 
В течение года 

Администрация 

Тренеры - преподаватели 

9.  Сотрудничество с федерациями по видам спорта В течение года 
Администрация 

Тренеры - преподаватели 
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РАЗДЕЛ 12. Финансово-хозяйственная работа 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители 

1.  Подготовка спортивного комплекса к новому учебному году до 23 августа Администрация 

2.  
Составление и утверждение штатного расписания МАУ «ЦПСМ г. 

Тобольска» 
до 01 января 

Директор 

Гл. бухгалтер 

3.  
Составление и утверждение плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» 
ежегодно Гл. бухгалтер 

4.  
Проведение инвентаризации перед составлением годовой 

бухгалтерской отчётности 
ноябрь, декабрь 

Материально-ответственные лица 

Бухгалтер материального стола 

Комиссия 

5.  Проведение списания спортивного инвентаря и оборудования По требованию 

Материально-ответственные лица 

Бухгалтер материального стола 

Комиссия 

6.  Сдача текущей и годовой отчетности  По запросу Гл. бухгалтер 

7.  
Составление заявки на необходимый инвентарь и оборудование По 

необходимости 

Зам. директора 

8.  
Заключение договоров с организациями по функционированию 

МАУ «ЦПСМ г.Тобольска» 

по мере 

необходимости 

Директор 

Гл. бухгалтер 

юрист 

9.  

Работа по оказанию платных физкультурно-оздоровительных услуг 

населению в течение года 

Директор 

Бухгалтер-кассир 

Старший администратор 

 

РАЗДЕЛ 13. Внутренний й контроль 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки исполнения Исполнители 

1.  
Педагогический контроль за работой тренерско-преподавательского 

состава: посещение тренировочных занятий, соревнований, мероприятий 
В течение года 

Администрация, 

Зам по УВР 

2.  
Контроль за комплектованием учебных групп и сохранность контингента 

обучающихся 
В течение года 

Директор 

Зам. директора по УВР 

3.  Контроль за ведением учебной документации, состоянием журналов учета В течение года Зам. директора по УВР 
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работы учебной группы Методист 

4.  Выполнение учебной программы В течение года 
Зам. директора по УВР 

Методист 

5.  Обеспеченность спортивным инвентарём, оборудованием, экипировкой В течение года 
Директор 

Зам. директора   

6.  Контроль за выполнением календарного плана СММ В течение года 
Директор 

 Специалист СММ 

7.  
Контроль за повышением профессионального уровня педагогических 

кадров 
В течение года 

 Директор 

 Методист 

8.  Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка В течение года  Администрация 

9.  Проведение контрольно-переводных испытаний Май-июнь Комиссия 

10.  
Контроль за бережным отношением к спортивному оборудованию, 

инвентарю, соблюдением санитарно-гигиенических требований в местах 

организации и проведения занятий и соревнований 

В течение года 
Директор 

Администраторы 

11.  Проверка документации по ТБ, наличие инструкций по охране труда и ТБ В течение года 
Специалист по охране 

труда 

12.  
Анализ результативности выступлений на соревнованиях различного 

уровня областных, УрФО, всероссийских, международных 
В течение года 

  Замдиректора по СММ 

 Методист 

13.  Итоги проведения летней оздоровительной кампании  Июль-август 
Администрация 

Начальник лагеря 

14.  Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг Октябрь 

Зам. директора по УВР 

Замдиректора по СММ  

Методист 

 

 

РАЗДЕЛ 14.Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки исполнения Исполнители 

1.  Работа с ИПРА в «Банке данных инвалидов, детей-инвалидов» Ежеквартально  Методист 

2.  
Комплектование групп с ОВЗ и утверждение списочного состава Сентябрь 

Методист 

Тренеры-преподаватели 

3.  Составление и утверждение расписания тренировочных занятий по 

АФК 
Сентябрь  Методист 

4.  Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры МАУ 

«ЦПСМ г. Тобольска» на доступность для инвалидов и 
Ежеквартально Специалист по охране труда 
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маломобильных групп населения 

5.  Предоставление текущей и годовой отчётности по работе с ОВЗ (3-

АФК и др.) 
Ежеквартально Тренеры - преподаватели 

 

 

РАЗДЕЛ 15. Охрана труда и техника безопасности 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки исполнения Исполнители 

1.  Готовность спортивного комплекса к началу учебного года Август-сентябрь 
Специалист по 

охране труда 

2.  
Проведение вводного, первичного, повторного инструктажей по ТБ и ОТ с 

работниками 

По мере 

необходимости 

Специалист по 

охране труда 

3.  Обучение работников по ОТ, ТБ и ПБ В течение года 
Специалист по 

охране труда 

4.  
Проведение инструктажей, бесед с обучающимися по ТБ и пожарной 

безопасности при организации и проведении тренировочных занятий 

В течение года Тренеры - 

преподаватели 

5.  
Проведение инструктажей по ТБ перед соревнованиями, при выезде на 

соревнования, правилах поведения в пути, во время соревнований 

По мере 

необходимости 

6.  Наличие инструкций, актуализация По необходимости 
Специалист по 

охране труда 

7.  Оформление уголка по ТБ В течение года 
Специалист по 

охране труда 

8.  Проведение учебных тренировок по эвакуации в случае пожара Не менее 2 раз в год 
Специалист по 

охране труда 

9.  Паспорт дорожной безопасности Январь 
Специалист по 

охране труда 

10.  Паспорт антитеррористической защищённости В течение года 
Специалист по 

охране труда 
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