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Введение 

Данная программа направлена на  решение  в образовательном пространстве МОУ 

ДОД  СДЮСШОР «Кедр» наиболее важных стратегических задач, обозначенных в 

Федеральной программе развития образования (от 10.04.2000 г. № 51-ФЗ),  концепции 

модернизации Российского образования, утвержденной Правительством Российской 

Федерации (от 29.12.2001 г. №1756 (п. 2),   в приоритетных направлениях развития 

образовательной системы РФ (письмо Рособрнадзора от 16.05.2005 № 01-203/08-01. 

Материалы  межрегионального семинара «Построение общероссийской системы оценки 

качества образования»), в Программе «Развитие образования Ханты – Мансийского 

автономного округа - Югры на период 2004-2007», Федеральной целевой Программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»           

( Постановление  Правительства Российской Федерации  от 11.01.2006 г. №7). 

             Программа рассмотрена и утверждена  в данной редакции на заседании 

Педагогического совета от  15 сентября  2006 г. (Протокол №1). 

            Программа состоит из трех разделов. В первом из них изложены состояние и 

основные проблемы развития системы образования   МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»  в    

2005 г., цель и задачи программы развития на 2006-2011 гг. и основные мероприятия по 

выполнению задач программы развития. Во втором разделе программы содержится краткое 

изложение  трех проектов, соответствующих потребностям и запросам родителей и 

учащихся и обеспечивающих дальнейшее развитие образовательной системы МОУ ДОД 

СДЮСШОР «Кедр» в соответствии с приоритетными задачами. Третий раздел программы 

является приложением к первому и второму разделам, а также включает библиографический 

список. 

             Данная программа является  результатом  проектирования перспектив развития 

образовательного процесса и содержит проекты, которые разрабатывались в 2005 году и 

внедряются сегодня. 

Раздел I   
1. ПРОГРАММА  ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОУ ДОД  СДЮСШОР «КЕДР»  
НА 2006-2011 ГОДЫ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
В данной  Программе  изложены основные перспективы  развития детской 

спортивной школы, выработанные в результате совместной деятельности администрации, 

тренеров-педагогов, воспитанников спортивной школы и их родителей.  Процессы 

обновления образования и воспитания подрастающего поколения,  изложенные в  стратегии  
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модернизации российского образования,   требуют организации  системного подхода к  

управлению учебно-воспитательным процессом. Вместе с тем необходимо учитывать и 

специфику жизнедеятельности,  уровень компетентности участников образовательного 

процесса, реальные образовательные условия, то есть те факторы, которые необходимо 

учитывать при проектировании деятельности и которые ограничивают развитие 

образовательной системы,  уметь их соотносить с перспективами, обозначенными в 

стратегии модернизации российского образования. 

Разработке Программы предшествовал анализ сильных и слабых сторон деятельности 

МОУ ДОД  СДЮСШОР «Кедр» в 2005 году на основе мнения и предложений участников 

образовательного процесса,  фактов развития  положительных устойчивых  тенденций в 

школе. Настоящая Программа является первым программным продуктом  МОУ ДОД 

СДЮСШОР «Кедр», так как школа существует третий год и представляет собой синтез 

традиционной классической модели универсального образования существовавших ранее 

детских спортивных школ  и современных тенденций мировой и отечественной 

педагогической и психологической науки. 

Программа разработана инициативной группой педагогических работников во главе с 

директором МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» Веревка Александром Владимировичем. В 

составе группы инструктор-методист Конюхова Светлана Николаевна, заместитель 

директора по учебно-спортивной работе, соискатель ученой степени кандидата 

педагогических наук  Пешков Андрей Александрович, инструктор-методист Семенова Ольга 

Владимировна, инженер электроник Жданов Денис Валерьевич.  

             Программа развития системы образования  МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской федерации»; 

 Федеральной целевой Программой «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы»; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О  

национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

 Федеральной программой развития образования (от 10.04.2000 г. № 51-ФЗ); 

 Приоритетными направлениями развития образовательной системы РФ (Письмо 

Рособрнадзора от 16.05.2005 № 01-203/08-01. Материалы  межрегионального семинара  

      «Построение общероссийской системы оценки качества образования»); 
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 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и  

      правонарушений несовершеннолетних»; 

 Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при  

       занятиях физической культурой и спортом. Утвержденными  приказом Комитета РФ по 

      физической культуре от 1 апреля 1993 года № 44; 

 Распоряжением  Правительства Российской Федерации  от 3 июля 1996 года № 1063-р  

      «О социальных нормативах и нормах»; 

 Программой «Развитие образования Ханты – Мансийского автономного округа - Югры  

       на период 2004-2007 г.г.»; 

 Инструктивным письмом Государственного комитета РФ по физической культуре и  

      туризму №96-ИТ от 25.01.1995г. и Министерства образования РФ № 03-М от  

      01.02.1995 г.; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 1756-р.; 

 Уставом  МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»; 

 Лицензией  серия А № 186248, регистрационный № 1945 на право осуществления 

образовательной деятельности.  

 

1.2. Цель программы 
 
 Организация системного подхода в МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» к управлению 

учебно-воспитательным процессом. 
 

1.3.Основные задачи реализации   программы  
 

С  2005 года потенциал системы образования детской спортивной школы был направлен на:  

 повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности, 

физического развития детей и подростков; 

 привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на 

развитие нравственной гармонично развитой, творческой, инициативной личности; 

 формирование навыков ЗОЖ; 

 профилактику вредных привычек и правонарушений; 

 овладение основами техники в избранном виде спорта, приобретение спортивного опыта; 

 создание системы педагогического мониторинга учебно-тренировочного процесса; 

 оптимизацию и информатизацию спортивной деятельности путем использования  новых 

форм, технологий, методик. 

В ходе работы не удалось в полной мере решить ряд проблем и задач, что  

учитывается при реализации новой программы на период с 2006 по 2011 годы: 
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 внедрение автоматизированных компьютерных технологий в системе 

     управления МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»  и образовательным процессом; 

 неукомплектованность тренерско-преподавательскими  кадрами; 

 неполнота соответствия технического оснащения учебного процесса и 

    неготовность ряда тренеров-преподавателей  к использованию современных технических  

    средств  обучения из-за недостаточной компетентности в данном вопросе. 

1.4. Сведения о составе и структуре детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Кедр», ее основных достижениях  

 
Сургутская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Кедр» успешно 

работает третий год. В 2006 была получена  лицензия на право осуществления  учебно-

спортивной, образовательной деятельности. МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» работает в 

режиме развития с целью создания модели спортивной школы, удовлетворяющей 

потребностям и возможностям обучения, формирования спортивных навыков, позитивного 

отношения к здоровому образу жизни на основе компетентного подхода и  внедрения  

личностно ориентированных технологий. 

Школа осуществляет подготовку спортсменов по зимним видам спорта: сноуборду, 

полиатлону, лыжным гонкам. 

В школе осуществляется профориентационная работа, результатом которой должно 

стать пополнение тренерско-преподавательских кадров школы молодыми специалистами. 

Воспитательная работа в школе охватывает различные сферы и формы деятельности 

учащихся: учебно-познавательную, спортивно-оздоровительную, трудовую, эстетическую и  

др. 

Анализ результатов деятельности за отчетный период по направлениям: 

 Качество результатов обучения и воспитания 

Комплекс системных мер по обеспечению качества образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  стандартов качества направлен на достижение высоких 

результатов в учебно-спортивной работе. 

Материалы мониторинга и результаты контроля за два года существования школы 

показывают, что работа по совершенствованию учебно-спортивного процесса, проводимая 

тренерско–преподавательским составом позволяет добиваться хороших результатов, 
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спортивных достижений, наблюдается тенденция в  повышении спортивных результатов  и 

личных достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя данные показатели, можно отметить, что наблюдается положительная 

динамика практически по всем показателям. Сократилось лишь количество спортсменов, 

выполнивших квалификационные нормативы мастера спорта Российской Федерации. Это 

связано в первую очередь с тем, что школа существует всего третий год и на недостаточном 

уровне отработана системы подготовки спортсменов высокого класса. В целом, можно 

отметить, что количество спортсменов, получивших массовые разряды в 2005-2006 учебном 

году увеличилось. 

 Анализ уровня результативности спортивных соревнований разного уровня имеет 

положительную динамику, что свидетельствует о росте спортивного мастерства 

спортсменов. Обучающиеся участвуют в соревнованиях разного уровня: в городских, 

окружных, зональных, всероссийских, международных (Приложение 1). Количество 

призовых мест по видам спорта  увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Так, 

например, в 2004-2005 по лыжным гонкам первых мест было 22, вторых - 15, третьих – 14. 

Число первых мест в 2005-2006 учебном году составило 72, вторых - 60, третьих - 54. 

Данные показатели значительно превышают  уровень предыдущего года.  

Эффективное использование современных  образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в образовательном процессе 

В настоящее время использование современных  образовательных технологий, 

обеспечивающих личностное развитие  ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной 
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деятельности в учебно-тренировочном  процессе, снижения нагрузки учащихся,  более 

эффективного использования учебного времени  можно рассматривать, как ключевое 

условие повышения качества работы образовательного учреждения, в том числе и 

спортивной школы. К числу современных образовательных технологий, используемых в 

учебно-тренировочной работе МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»,  можно отнести:  

 разноуровневое обучение; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 систему   инновационной оценки «портфолио». 

             Разноуровневое обучение. В спортивной школе существует традиция, которая 

позволяет любому спортсмену, пришедшему на занятия, показать свои личные достижения. 

В группах первого года обучения проходят спортивную подготовку спортсмены с разными 

задатками, навыками. Тренер-преподаватель составляет индивидуальный план тренировки 

каждому спортсмену. Это позволяет заниматься в одной группе ребятам с разными уровнем 

подготовки  и добиваться  положительных результатов, значимых для каждого спортсмена. 

            Обучение в сотрудничестве. Для достижения высоких результатов в 

индивидуальной, соревновательной деятельностях, а также командном зачете тренерско-

преподавательский состав в учебно-тренировочном процессе часто использует технологию 

обучения в сотрудничестве. Работая в парах, группах, командах, ребята соревнуются, но 

вместе с тем формируют командный дух, что является одной из составляющей успеха на 

соревнованиях. 

            Информационно-коммуникационные технологии. Уровень использования 

информационных технологий в учебном процессе в первую очередь зависит от  

оснащенности компьютерной техникой, медиасредствами образовательного учреждения, от 

готовности преподавателей к использованию информационно-коммуникационных 

технологий, их  владения навыками работы на персональном компьютере. На сегодняшний 

момент в школе имеются 6 телевизоров, 2 магнитофона, 2 видеокамеры, 3 электронных 

тренажера «СКАТ», 3 тренерских компьютера, 1 цифровой фотоаппарат, 6 персональных 

компьютеров. Практически все тренеры используют данные технические средства в учебно-

тренировочном  процессе, но данные средства недостаточно высокого класса. Большая часть 

техники морально устарела. Не все преподаватели владеют компьютером на уровне 

пользователя. 

           Здоровьесберегающие технологии. Одной из важнейших задач школы является 

сохранение и укрепление здоровья спортсменов, посещающих спортивную школу «Кедр». 
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Весь тренерско-преподавательский состав строит учебный процесс с опорой на 

здоровьесберегающие технологии, которые предполагают использование в процессе учебно-

тренировочных занятий дозированные нагрузки, чередование различных видов 

деятельности, инструктаж по безопасному выполнению сложных упражнений, по технике 

безопасности и др. Это позволяет избегать серьезных случаев травматизма, сохранять 

здоровье воспитанников школы. 

          Система инновационной оценки «портфолио». Данная технология используется 

второй год. Разработаны содержания «портфолио-достижений» тренерско-

преподавательского состава и воспитанников школы. «Портфолио» включают наградной 

материал, протоколы соревнований, отзывы родителей, различных организаций, с которыми 

спортивная школа поддерживает тесные отношения, организует совместные спортивные 

мероприятия. Содержание «портфолио-достижений» совершенствуется в настоящий 

момент, предполагается включать материалы опроса родителей и обучающихся и некоторые 

другие материалы. 

Обеспечение доступности качественного образования 

         Программы, реализуемые в МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр», ориентированы на 

обучающихся разного уровня спортивной подготовки. Технологии,  используемые в 

учебно-тренировочном процессе, позволяют добиваться  хорошего результата всем 

желающим. Все программы рассчитаны на несколько этапов обучения, продолжительны во 

времени. Спортивные достижения, достигнутые на первом этапе, выполнение планируемых 

нормативов, позволяют переходить обучающимся на следующий этап обучения. 

Программы по полиатлону и сноуборду прошли внешнюю экспертизу. Программа по 

сноуборду является авторской,  по полиатлону – модифицированной. 

Кадровое обеспечение 
За истекший период несколько изменился состав педагогических кадров, увеличилось 

численной количество сотрудников спортивной школы. Существенно изменился возрастной 

состав: до 25 лет с 2 человек - в 2004-2005 учебном году до 16 человек – в 2005-2006 

учебном году. Пришли педагоги с большим стажем работы в возрасте от 45 до 55 лет – 2 

человека. Благодаря этому прошло омоложение кадров школы, увеличилось количество 

тренеров со стажем работы до 5 лет - на 14 человек. В этом есть свои плюсы и минусы. 

Недостаток опыта компенсируется большим желанием и активностью новых работников 

применить свои умения и навыки в практической деятельности. 

Труд многих тренеров-преподавателей отмечен высокими наградами. В  МОУ ДОД 

СДЮСШОР «Кедр» работают: 2 отличника физической культуры, 1 Заслуженный работник 

физической культуры, 2 мастера спорта, 2 мастера спорта международного класса, 1 
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Заслуженный тренер РФ. Повышению профессионализма и творческого потенциала 

тренерско-преподавательского состава способствует создаваемая в школе система 

методической работы, переподготовка и повышение квалификации, аттестация  рабочих 

мест. 

Сведения об укомплектованности штатов, предполагаемая численность  обучающихся 

 

Методическая деятельность тренерско-преподавательского состава  
МОУ СДЮСШОР "Кедр" 

 
Направление 
методической 
деятельности 

Название мероприятия, 
наименование курсов, 

место, сроки проведения 

Ф.И.О. тренера-
преподавателя, 

участника 
мероприятия 

Форма 
участия 

Результат  

2004-2005 учебный год 
Участие во 

Всероссийских  
мероприятиях 

I Летняя Спартакиада 
учащихся России - 2005, 
10.07. 2005г., г. Сургут  

Тренеры-
преподаватели, 
инструкторы-

методисты 

В составе 
судейской 
бригады  

Знакомство с опытом 
организации и 

проведения 
соревнований 

Всероссийского 
уровня 

2005-2006 учебный год 
Курсовая 

подготовка 
Курсы повышения 

квалификации по циклу 
"Оказание первой 

медицинской помощи при 
неотложных состояниях", 

17.04-02.05. 2006г., г. 
Сургут, ГОУ РФ 

"Сургутское медицинское 
училище" 

Коваленко А.С., 
Кузнецова Н.П.,  

Флусов А.С., 
Скрыпка М.Н.,  

Лукьяненко В.А., 
Вафин Ш.А.,  

Доронин С.В., 
Шадрин А.Е., 
Юзеев И.П. 

Слушател
и 

Выполнение приказа 
Департамента 

культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
№72 от 25.05.2006г. 

№  Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1 Штатная численность работников: 

- всего; 
- в т.ч. педагогические работники; 

из них: 
- штатные педагогические работники (без 

учета внешних); 
- педагогические работники, работающие 

на условиях штатного совместителя 
(внешние совместители) 

 
64 
20 
 

19 
 
1 
 

 

 
72 
23 
 

22 
 

1 
 

 

 
86 
25 
 

24 
 
1 
 

 

 
102 
26 

 
25 

 
1 
 

 

 
114 
28 

 
27 

 
1 
 

 

 
115 
29 

 
28 

 
1 
 

 
2 Образовательный ценз педагогических 

работников: 
- доктора наук; 
- кандидаты наук; 
- лица без ученой степени, имеющие 

почетные звания; 
- лица с высшим профессиональным 

образованием; 
- лица с незаконченным  высшим 

пофессиональным образованием  

 
 

- 
- 
5 
 

18 
 
2 

 

 
 

- 
1 
6 
 

21 
 

2 
 

 
 
- 
1 
7 
 

23 
 
2 

 

 
 
- 
1 
8 
 

24 
 

2 
 

 
 
- 
1 

10 
 

26 
 

2 
 

 
 

- 
1 

10 
 

27 
 

2 

3 Численность контингента обучающихся, 
воспитанников, приведенная к очной форме 
обучения по каждому уровню образования. 

523 548 616 630 650 675 
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Участие во 
Всероссийских 
мероприятиях 

I Летняя Спартакиада 
молодежи России - 2006, 
12.07. 2006г., г. Сургут  

Тренеры-
преподаватели, 
инструкторы-

методисты 

В составе 
судейской 
бригады 

Знакомство с опытом 
организации 

соревнований 
 Всероссийского 

уровня 
Участие в 
окружном 
семинаре  

Окружной семинар 
тренеров-преподавателей 

по лыжным гонкам , 
 21-22.10.2006 г.,  

г. Ханты-Манссийск 

Тренеры-
преподаватели: 
Мигачев П.Н., 
Шадрин А.Е., 

Лукьяненко В.А., 
Доронин С.В., 
Флусов А.С., 

 зам. директора по 
учебно-

спортивной 
работе 

 Пешков А.А.,  
инструктор-

методист  
Семенова О.В. 

Слушател
и 

Выполнение  плана по 
повышению 

квалификации 
педагогических 

кадров 

Курсовая 
подготовка 

Курсы повышения 
квалификации по 

программе «Современные 
технологии 

организационно-
управленческой 

деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта» , «Современные 
технологии и методики 
учебно-тренировочного 

процесса в лыжных видах 
спорта», 18-30.12.2006 г., 

 г. Челябинск 

Зам. директора по 
учебно-

спортивной 
работе А.А. 

Пешков, 
инструктор-

методист О.В. 
Семенова, 
ст.тренер-

преподаватель 
отделения 

сноуборд А.С. 
Коваленко  

Слушател
и 

Выполнение плана по 
повышению 

квалификации 
педагогических 

кадров 

Участие в 
городском 
семинаре 

Семинар по темам : 
«Оптимизация 

физической 
работоспособности 

методами и средствами 
физиотрапии и лечебной 

физкультуры. Новые 
методики релаксации и 

реабилитации», «Медико-
педагогический контроль 

в процессе учебно-
тренирововчных занятий 
в ДЮСШ и спортивных 
секциях», 23.03.2007 г.,  

г. Сургут  

Инструктор-
методист С.Н. 

Конюхова,  
медсестра Т.В. 

Повильцева 

Слушател
и 

Выполнение указания 
Комитета по 

физической культуре 
и спорту. 

Выполнение плана 
мероприятий МУЗ 

городского врачебно-
физкультурного 

диспансера 

 
 Материально техническое обеспечение 

В феврале 2005 года была создана МОУ ДОД  СДЮСШОР «Кедр». Распоряжением 

мэра школа была наделена следующим имуществом: лыжной базой «Сайма», зданием 

спортивной школы на территории ГМУ СОЦ «Олимпия», тремя единицами автотранспорта, 
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двумя снегоходами «Буран». Оба здания требовали ремонта. В первом полугодии 2005 года 

были выделены бюджетные средства на ремонт здания спортшколы, завершен ремонт в 

ноябре 2005 года. Ремонт был проведен во второй половине 2005 года. В 2005-2006 году был 

также проведен текущий ремонт базы «Сайма». Создан филиал нашей школы на базе 

«Локомотив» по согласованию с райпрофсожем Сургутского отделения Свердловской 

железной дороги. В 2006 году был закуплен новый снегоход «Буран». За прошедший период  

количество технических средств обучения увеличилось. Номенклатура ТСО достаточно 

разнообразна. Планируется создание медиатеки, ресурсы которой могут быть использованы 

в учебно-тренировочной работе тренерско-преподавательским составом, обучающимися 

школы. Более подробная информация представлена в таблице.  

 

Материальная база МОУ ДОД  СДЮСШОР 
«Кедр». 

2005 2006 

Наличие спортивных залов, баз: 
Лыжные базы собств. 
Лыжные базы (аренда) 
тиры  собств. 
Тиры (аренда) 

 3 
2 
1 
1 
1 

Технические средства обучения (количество 
штук по видам): 
- телевизоры 
- видеомагнитофоны 
- видеокамеры 
- электронный тренажер "СКАТ" 
- тренерский компьютер 
- цифровой фотоаппарат 

ПК (компьютер) 

 
 
6 
1 
1 
1 
- 
- 
2 

 
 
6 
2 
2 
2 
3 
1 
6 

Спортинвентарь (количество, перечень): 
- комплекты  массового лыжного инвентаря 

(штук); 
- комплекты качественного лыжного инвентаря 

(штук); 
- лыжероллеры (пар); 
- сноуборды (штук); 
- роликовые коньки (пар); 
- мячи (штук); 
- гимнастический городок (комплектов); 
- пневматическое оружие: 

- винтовки массовые; 
- винтовки качественные; 
- пистолеты массовые; 
- пистолеты качественные 

 

 
150 

 
- 
 
- 

19 
- 
- 
- 
 

11 
2 
- 
 

 
459  

 
25 
 

25 
29 
60 
25 
1 
11 
5 
9 
1 

Значительно изменился эстетический вид основного помещения спортивной школы, 

где был проведен ремонт. Большинство  рабочих мест оснащено мебелью, персональными 
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компьютерами и другой техникой. К сожалению,  данная техника и мебель бывшая в 

употреблении - морально устарела.  

Отсутствие отрицательной динамики  состояния здоровья обучающихся 
Обеспечение условий безопасности 

Состояние  здоровья  обучающихся – один из ключевых показателей эффективности 

образовательной программы. Высокие учебные и спортивные  достижения не служат 

оправданием систематического ухудшения здоровья воспитанников, именно поэтому в 

МОУ ДОД  СДЮСШОР «Кедр» особое внимание уделяют внедрению в учебно-

тренировочный процесс здоровьесберегающих технологий. К сожалению,  ставка врача 

была вакантной в течение полутора лет и качественного мониторинга здоровья 

обучающихся не велось, тем не менее,  имеющиеся данные позволяют сделать следующие 

выводы: 

 отсутствуют случаи заболеваний обучающихся, вызванных и спровоцированных  

недостатками организации учебно-тренировочного процесса, то есть 

несбалансированным   сочетанием труда и отдыха спортсменов,  некачественным 

питанием,  отсутствием надлежащих  санитарно-гигиенических условий для обучения; 

 не отмечены случаи заболевания воспитанников простудными заболеваниями в 

«тяжелой форме», нарушениями осанки, зрения, нервно-психическими  заболеваниями, 

вызванными  перегрузками и неблагоприятными условиями организации учебно-

тренировочного процесса. 

          Кроме того, в школе созданы достаточные условия, обеспечивающие безопасность 

процесса обучения воспитанников. Во-первых, ведется работа по формированию у 

воспитанников  культуры безопасности в образовательной среде и социуме. Во-вторых, 

ведется целенаправленная работа по недопущению создания в МОУ ДОД  СДЮСШОР 

«Кедр» чрезвычайных ситуаций (пожаров, нарушений систем жизнеобеспечения – 

отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения), своевременно осуществляются 

профилактические ремонтные работы,  проводятся инструктажи по технике безопасности 

среди тренерско-преподавательского состава и обучающихся. 

1.5. Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы построения образовательного 

процесса в МОУ ДОД  СДЮСШОР «Кедр» 

Ведущей идеей  моделирования и построения новой образовательной системы 

является желание тренеров-преподавателей наиболее полно раскрыть возможности и 

способности каждого воспитанника. МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»  – это муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей, которое реализует 

следующую цель: создание условий для формирования личности спортсмена, обладающего 
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информационно-коммуникативной и социальной компетенцией,  высоким духовно-

нравственным потенциалом, готовым продолжить образование после окончания школы, 

способного показать спортивные результаты мирового уровня благодаря физическому и 

нравственному здоровью посредством личностно-ориентированного образования.  

Для реализации указанной цели необходимо решить следующие основные задачи: 

 изменить подход к   оцениванию  результатов деятельности учащихся в соответствии с 

принципами ОСОКО (Общероссийской системы оценивания качества образования.);  

 обеспечить  положительную динамику показателей  качества образования; 

 создать мониторинг, обеспечивающий управление качеством реализации цели 

программы; 

 создать условия для приобщения учащихся к опыту  социально-продуктивной 

деятельности, включения их в  личностно значимую деятельность;  

 обеспечить формирование  ценностного отношения к жизни, к своему собственному 

здоровью и здоровью окружающих, культуре, духовно-нравственных качеств гражданина 

и субъекта современного социума; 

 обеспечить сохранение и развитие продуктивного педагогического опыта овладения и 

использования в образовательной практике новых технологий; 

 повысить  эффективность инновационной деятельности  педагогических кадров,  

использовать  их потенциал с опорой на достижения мотивационного менеджмента и 

принцип распределения ответственности; 

 создать развитую информационную среду образовательного процесса; 

 автоматизировать процедуры контроля качества образовательного процесса на базе  ИКТ 

и современных программных продуктов; 

 наращивать информационные ресурсы на электронных носителях и повышать  

эффективность их использования в учебно-воспитательном процессе. 

Среди этих задач выделяются три основные группы: 

 организационно-педагогические задачи, призванные обеспечить оптимальную 

организацию школы, как целостной педагогической системы - постоянное ее 

совершенствование по мере ее развития; 

 задачи педагогического руководства деятельностью воспитанников. Они будут 

осуществляться в рамках определенной организации педагогической системы; 

 стратегические задачи - это задачи, решаемые в масштабе города. Их решение призвано 

обеспечить оптимальное функционирование воспитательного пространства. 

Решение каждой из этих трех групп задач возможно лишь при постоянном учёте 
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условий, в которых работают тренеры-преподаватели с учетом  жизненных требований и 

обстоятельств, при которых  меняется  педагогическая деятельность. Это обстоятельство 

требует постоянного проявления в процессе своей деятельности педагогического творчества. 

На подготовку к такому творчеству и должно быть направлено самообразование тренеров-

преподавателей  и научно-методическая работа в школе. 

Основными направлениями  развития школы  являются: 
 достижение нового качества образовательной системы МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и Федеральной 

программой развития образования, утвержденной Федеральным законом от 10.04.2000 № 

51-ФЗ, а также с учетом тенденции развития образовательной системы ХМАО-Югры и г. 

Сургута; 

 освоение представителями администрации и членами тренерско-преподавательского 

состава инновационных технологий управления учебно-воспитательным процессом, 

учебно-тренировочным процессом  и  улучшение качества обучения; 

 постоянное совершенствование структуры управления школой, всех ее уровней – на 

основе реализации ведущих идей программы развития МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»; 

 реализация потенциала взаимодействия  детской спортивной школы с другими 

образовательными учреждениями города, в том числе и высшими: СурГУ и СурГПУ,  а 

также учреждениями дополнительного образования. Привлечение профессорско- 

преподавательского потенциала ВУЗов для решения образовательных задач МОУ ДОД 

СДЮСШОР «Кедр», в том числе качественного отбора детей в спортивную школу и 

оздоровление подрастающего поколения; 

 расширение возможности выбора обучающимися образовательных  учебных программ, 

маршрутов обучения, обеспечение высокого уровня учебного процесса в школе, 

постоянное совершенствование его содержания, его методики. Создание спортивных 

направлений полиатлона, сноуборда, лыжных гонок; 

 внедрение в образовательный процесс авторских, компилятивных и модернизированных 

учебных программ и осуществление комплекса мер по программному и информационно-

методическому обеспечению их реализация; 

 формирование системы социально- значимых традиций коллектива школы, 

охватывающих основные стороны его жизни, украшающих ее, создающих условия для 

проявления воспитанниками инициативы, самостоятельности, творчества; 

 утверждение в сознании и деятельности участников образовательного процесса новых 

ценностей и установок, связанных, прежде всего с самоценностью личности, раскрытием 

ее потенциала, самореализацией, творчеством и созиданием, пропагандой здорового 
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образа жизни, борьбы с вредными привычками (алкоголизмом, табакокурением, 

наркоманией) посредством привлечения молодежи к занятиям экстремальными видами 

спорта; 

 постоянное совершенствование созданной в школе системы научно-методической работы 

и педагогического самообразования, исследовательской работы руководителей школы и 

тренерско-преподавательского состава, создание условий для достижения каждым 

воспитанником школы успеха в  спорте; 

 освоение тренерско-преподавательским составом школы  современных образовательных 
технологий (обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), информационно-
коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии, системы   
инновационной оценки «портфолио»; 

 оптимизация учебного процесса при подготовке лыжников высокого спортивного 

мастерства; 

 значительное повышение   профессионализма педагогических кадров и рост  их 

квалификационных категорий, ежегодное получение квалифицированных специалистов, 

в том числе за счет бывших воспитанников школы; 

 обновление и наращивание парка технических средств обучения, оборудования  

спортивных сооружений. Доведение основных параметров обеспечения образовательного 

процесса до оптимального уровня  существующих норм, компьютеризация процесса 

обучения в полиатлоне. 

          Предполагается, что на всех этапах выполнения программы выделенные выше 

направления развития школы, вытекающие из ее концепции, будут реализовываться в 

органической взаимосвязи и  на последовательно нарастающем уровне. 

Принципы построения образовательного процесса в МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» 

          Деятельность и отношения в СДЮСШОР «Кедр»  строятся на следующих принципах: 

1. Принцип свободы выбора и ответственности. Принцип свободы предполагает: свободу в 

выборе целей, задач, содержания спортивной деятельности; в выборе тренера и 

направления занимающимися, свободу мнений. Определяет ряд педагогических 

принципов: индивидуализацию, выбор темпа работы; обеспечение тренерской помощи 

воспитаннику в достижении успеха, демократизацию. Свобода выбора предполагает 

взаимную ответственность педагогов и детей друг перед другом и перед законом. 

2. Принцип гуманизма. Защищает воспитанников от непосильных для него  психических и 

физических нагрузок в учебно-тренировочном процессе, разочарований, связанных с 

неправильным выбором вида спорта. 

3. Принцип научности. Предполагает специальную научную проверку и глубокое 

теоретическое обоснование учебных программ, раскрывает объективные законы и 
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закономерности устойчивого развития системы спортивной подготовки, позволяет 

избежать серьезных ошибок. 

4. Принцип прогностичности. Позволяет предсказать спортивную квалификацию, уровень 

достижений, соревновательную устойчивость. 

5. Принцип непрерывности. Вытекает из постепенности и этапности формирования 

спортивной личности. Он предписывает организацию учебно-спортивной деятельности  

на всех этапах дополнительного образования, в их преемственной связи и развитии. 

6. Принцип систематичности. Обеспечивает системную организацию учебно-спортивной 

деятельности на основе его компонентов, целей содержания, методов и приемов, средств 

общения, а также форм организации различных видов спортивной деятельности. 

1.6.  Этапы выполнения программы 

I-ый этап (2006 -  2007 учебный год) 

Цели: 

 укрепление материально-технической базы школы необходимым оборудованием, 

техническими средствами обучения, методическими пособиями и др.; 

 кадровое обеспечение, комплектование контингента учащихся, педагогического 

коллектива, административно-хозяйственных и иных вспомогательных служб; 

 теоретико-методологическое и методическое, программное обеспечение деятельности 

педагогического коллектива. 

 создание условий для выявления одарённых детей, их самореализация.  

        Основное содержание этапа: овладение концепцией и программой развития школы, 

овладение научно-обоснованной логикой педагогической деятельности и новейшими 

педагогическими технологиями, обеспечение оптимального социального развития 

коллективной деятельности воспитанников школы. 

Для этого должна быть развернута система научно-методической работы, а также 

целенаправленное  самообразование тренерско-преподавательского состава, сочетаемое с их 

исследовательским поиском в намеченных  направлениях. Эти направления: 

 обеспечение педагогически целесообразного устройства коллектива как «определенной 

организации»  с эффективно функционирующим самоуправлением; 

 развертывание работы по организации и сплочению спортивных групп обучающихся на 

всех этапах спортивной  подготовки; 

 совершенствование системы управления и самоуправления школы на всех её уровнях; 

 постоянное совершенствование учебно-тренировочного процесса - в соответствии с 

требованиями, изложенными в концепции; 
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 совершенствование системы воспитательной работы, создающей в единстве с учебным 

процессом условия для всестороннего развития  обучающихся. 

Уже на этом начальном этапе работы школы при организации её как образовательной 

системы перед её педагогическим коллективом встала задача - избежать её суммативного 

состояния, при котором «набор частей её достаточен, сами части неупорядочены, связи 

между ними не развиты».  

К концу первого этапа выполнения программы у руководства и тренерско-

преподавательского состава школы  накапливается теоретический и эмпирический материал 

для детального проектирования задач и содержания работы на втором этапе, а концу его - на 

третьем этапе. В нашей работе проявляется общая закономерность познания: участники 

процесса могут видеть, детально проектировать свое движение лишь на определенный 

отрезок времени. Поэтому содержание работы на втором и третьем этапах мы сможем 

спроектировать в схематическом виде для того, чтобы детализировать его позднее – в  конце 

первого и затем второго этапов. В детализированном виде проекты содержания работы  

будут приниматься на заседаниях тренерского и Педагогического советов, публиковаться  в 

виде дополнения к программе. 

II-ой этап (2007-  2009 учебные годы) 

Цели: 

 овладение  коллективом школы научно-обоснованной логикой своей деятельности; 

 обеспечение высокого уровня учебного процесса, создание условий для развития 

инновационных процессов, организация подготовки и популяризация тренеров-

преподавателей, работающих по авторским учебным программам, проведение смотров и 

конкурсов данных программ; 

 создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей, их 

самореализация;  

 создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития  

индивидуальных способностей воспитанников, сохранение и укрепление их здоровья; 

 продолжение дальнейшего совершенствования системы научно-методической работы, 

включающей в себя семинары, коллективные и индивидуальные консультации педагогов, 

организацию  самообразования тренеров-преподавателей. 

III-ий этап  (2009- декабрь 2011учебные годы)  

На данном этапе предполагается: 

 комплексный анализ результатов деятельности школы; 
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 обеспечение устойчивого функционирования и последовательного развития школы,  ее 

воспитательной системы на основе создания в ней «каркаса» социально-ценных 

традиций; 

 Осмысление коллективом школы пройденного им пути, уточнение и обогащение 

концепции школы, разработка программы её развития на следующее пятилетие. 

 Ожидаемые результаты выполнения программы  

В условиях перехода школы на новый виток развития предполагаются следующие 

результаты выполнения данной программы: 

 школа станет отличаться высоким уровнем учебно-тренировочного процесса, созданием 

условий  для достижения успеха и развития способностей каждого обучающегося; 

 увеличится количество  воспитанников,  которым удалось достигнуть прогресса 

здоровья;  

 школа станет научно-организованным и последовательно организующим коллективом; 

 усовершенствуется система отбора, увеличится число одаренных детей, 

усовершенствуются методы  работы с ними; 

 повысится качество подготовки и переподготовки специалистов, работающих с 

одарёнными детьми; 

 образовательный процесс станет управляемым от результата; 

 повысится технологическая компетентность тренеров-преподавателей.   

Программа развития школы стала реально действующим  программным документом, 

на основании которого  осуществляется  целенаправленная  работа  по развитию системы 

качественного образования   школы.   Содержание проектов,  по сути, является описанием 

условий достижения общей цели. Управление проектами  осуществляется в соответствии с 

должностными и функциональными обязанностями. 

Раздел II   

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

В МОУ ДОД  СДЮСШОР «Кедр» 

Образовательная сфера (в том числе дополнительное образование) все больше 

воспринимается в общественном сознании, как сфера услуг призванная обеспечить высокое 

качество интеллектуальных и физически совершенных ресурсов. 

В современных условиях основной задачей дополнительного образования является 

создание такой обучающей и воспитательной среды, которая позволяет раскрыть и 

реализовать заложенный природой  потенциал всех участников образовательного процесса. 

В настоящее время большинство специалистов в числе приоритетных задач любой 

школы выдвигают задачу обеспечения качества  образования. Необходимость решения этой 
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задачи обусловлена тем, что дополнительное образование в современных изменяющихся 

условиях нуждается в универсальных критериях оценки. Одним из таких критериев 

выступает качество предоставления услуг и качество подготовки спортивного резерва. Его, в 

свою очередь, раскрывают частные критерии эффективности, оптимальности, адекватности, 

надежности, функциональности. Они в комплексе отражают процессы, происходящие в 

образовательной системе учреждений дополнительного образования, результативность 

деятельности обучаемых, тренеров-преподавателей  школы в целом, и органов управления. 

Идея качества актуальна для всех компонентов и уровней системы образования. 

Конкретным проявлением реализации идеи качества в сфере дополнительного образования и 

конкретно в образовательных учреждениях спортивного профиля являются контрольно-

переводные  нормативы, прописанные в учебных программах отделений, рекомендованных 

Федеральным агентством по физической культуре, спорту и туризму (ранее Госкомспорт 

РФ), создание нормативной базы и реализация механизмов аттестации, аккредитации и 

лицензирования образовательных учреждений. 

Управление качеством образования предполагает решение комплекса вопросов на 

федеральном, региональном, муниципальном и институциональных уровнях, 

предполагающих: 

- эффективное использование документированных процедур, инструкций; 

- выработку стратегии и тактики, разработку программ управления качеством; 

- создание нормативной базы; 

- реализацию программ повышения уровня квалификации и образования педагогических  

кадров. 

С этой целью в МОУ ДОД  СДЮСШОР «Кедр» разработана схема инновационной 

структуры управления учебно-воспитательным процессом. 
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Схема  инновационной структуры управления учебно-воспитательным 

процессом в МОУ ДОД  СДЮСШОР «Кедр»  

 

 

         С целью решения проблемы комплексного управления качеством образовательного 

процесса  МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр», создания среды для постоянного улучшения его 

качества в рамках настоящей Программы предлагаются для реализации следующие проекты:  

 Информатизация процесса обучения основам техники выполнения                      

упражнений  в лыжных гонках и стрельбе в полиатлоне.  

 Программа совместной деятельности МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» и                              

высших учебных заведений по развитию и совершенствованию                                   

профессиональных навыков студентов ВУЗов на базе спортивной                                   

школы,  а также тренерско-преподавательского состава школы на базе ВУЗов. 

 Внедрение бригадной формы организации и оплаты труда, как условия повышения 

качества  учебно-воспитательного процесса, роста спортивного мастерства учащихся и 

профессионализма тренеров-преподавателей. 

Разработка данных проектов и их идеология основаны на принципах: 

 рефлексивности (самооценка, самоанализ и самоконтроль субъектов образовательной 

деятельности с целью поиска областей улучшения качества образования); 
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  сочетания управления качества функционирования с управлением качества развития 

(сочетание консервативных и инновационных подходов = принцип дуальности); 

 диагностичности и измеримости объектов управления качеством; 

 преемственности и согласованности деятельности программ, концепций, подходов; 

 соответствия затраченных средств, времени, усилий качеству достигнутых результатов 

(принцип оптимальности); 

 учета тенденций развития образовательной системы, динамики внешних и внутренних 

условий (принцип опережения); 

 направленности на решение актуальных и перспективных задач (принцип 

перспективности и актуальности). 

Режим инновационной работы по реализации проектов связан с усложнением 

деятельности педагогических и руководящих кадров и предполагает непрерывное 

повышение их квалификации. Возникает проблема комплексного анализа потребностей 

специалистов в повышении квалификации через систему диагностики реальных затруднений 

и результатов профессиональной педагогической деятельности. 

Одним из путей решения данной проблемы является сотрудничество детской 

спортивной школы с высшими учебными заведениями города Сургута. Каждый шаг, 

связанный с реализацией того или иного направления, выявит и другие серьезные проблемы, 

которые необходимо будет осмысливать, оценивать и решать. 

 В рамках каждого из 3-х проектов разработан план работы по реализации 

приоритетных направлений развития системы образования МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр». 

В основе подхода лежит положение о том, что качество  образования - это 

междисциплинарная проблема, требующая привлечения всего арсенала достижений разных 

наук, теорий, прежде всего педагогики,  системологии образования, теории управления, 

психологии и фармокологии. Постановка вопроса о качестве образования вполне 

своевременна и  актуальна, она должна стать  доминантам развития современной спортивной 

школы. 

 

2.1.     Проект № 1. Информатизация процесса обучения основам техники 

выполнения   упражнений  в лыжных гонках и стрельбе в полиатлоне. 

Авторы проекта:  инженер электроник Жданов Денис Валерьевич, заместитель директора 

по учебно-спортивной работе, соискатель ученой степени кандидата педагогических наук  

Пешков Андрей Александрович, инструктор-методист Семенова Ольга Владимировна.  
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2.2. Актуальность проекта. 

       Развитие процессов информатизации и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) является приоритетной задачей любого цивилизованного общества. Однако на 

региональном уровне существуют проблемы, препятствующие этому процессу: 

1. На сегодняшний день до сих пор наблюдается незавершенность нормативно-правовой 

базы в области информатизации, что не позволяет в полной мере формировать и 

использовать информационные ресурсы. 

2. Недостаточный уровень подготовки кадров в области создания и использования 

информационно-коммуникационных технологий, требующий анализа кадрового 

обеспечения этой деятельности и развития системы региональных (межведомственных) 

учебно-методических центров переподготовки и повышения квалификации специалистов по 

информационным и коммуникационным технологиям. 

3. Поскольку информационно-коммуникационные технологии сегодня являются мощным 

инструментом обновления и повышения эффективности всех сфер деятельности, а уровень 

информатизации научных, образовательных учреждений, объектов здравоохранения, 

культуры, и иных объектов социального комплекса остается низким, необходимо 

разработать и реализовать комплекс мероприятий по информатизации соответствующих 

сфер общественной жизнедеятельности. 

4. Наиболее актуальной проблемой перехода к информационному обществу в Российской 

Федерации остается проблема информационного неравенства. Доступ к базовым 

информационно-коммуникационным услугам и социально значимой информации должен 

быть обеспечен всем гражданам независимо от места их проживания и социально-

экономического положения. Без решения этой сложной проблемы, связанной с 

техническими, экономическими, культурными и этносоциальными барьерами на пути 

массового использования информационно-коммуникационных технологий, успешное 

продвижение к информационному обществу невозможно. 

           На решение данных проблем направлен проект «Информатизация процесса 

обучения основам техники   выполнения   упражнений  в лыжных гонках и стрельбе в 

полиатлоне»».  

2.3. Цель  проекта 

Исходя из вышеизложенного,  была сформулирована цель проекта «Создание 

условий для использования информационно-коммуникационных технологий специалистами  

физической культуры и спорта в процессе учебно-тренировочной, соревновательной  

деятельности».  
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2.4. Этапы реализации проекта 

2006 -  2007 учебные годы.  Диагностическо – прогностический 
Задачи: 

1) Определить  уровень мотивации педагогов к использованию в учебном процессе 

новых технологий, в том числе – информационных. 

2) Обеспечить методологическую и методическую  поддержку  педагогам, классным 

руководителям, администрации по внедрению новых педагогических технологий, в 

том числе – информационных. 

3) Спланировать и обеспечить   переподготовку  кадров  школы по ИКТ. 

4) Спланировать мониторинговые процедуры и   модель определения динамики роста 

спортивных результатов обучающихся. Создать  творческую группу по разработке 

мониторинга. 

2007-  2009 учебные годы. Организационно-практический 

Задачи:.  

1) Организовать серию мастер-классов с привлечением заслуженных мастеров России по 

методике совершенствования техники лыжных ходов на различных этапах обучения с 

применением ИКТ.  

2) Обеспечить  оптимальный уровень подготовки обучающихся к соревнованиям 

городского и окружного масштаба с использованием  ИКТ.  

3) Оказывать содействие в подготовке лучших спортсменов школы к участию во 

всероссийских и международных соревнованиях с поведением анализа используя 

методы ИКТ. 

4) Обобщить опыт применения ИКТ в  форме семинаров, открытых заседаний 

отделений, мастер-классов, конференции. 

5) Реализовать план   курсовой переподготовки педагогов школы на базе высших 

учебных заведений города по использованию методов ИКТ. 

2009- декабрь 2011учебные годы.  Практически - обобщающий 

Задачи: 

1)  Провести контрольные процедуры конечных результатов проекта. 

2)  Провести проблемно-ориентированный анализ полученных результатов, их оценку. 

3)  Распространить опыт применения ИКТ в форме мастер – классов, творческих отчетов, 

выступлений на конференциях, в форме печатной продукции. 

2.5. Нормативные документы 

Правовую основу проекта «Информатизация процесса обучения основам техники   

выполнения   упражнений  в лыжных гонках и стрельбе в полиатлоне» составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 
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 нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы развития информатизации и 

использования информационных технологий: 

- Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»  

     от 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ;  

- Доктрина Информационной Безопасности Российской Федерации, утвержденная 

                 Президентом Российской Федерации от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895; 

            -  Федеральный закон «Об электронно-цифровой подписи» от 10 января 2002 г.  

                 №1-ФЗ; 

            -  Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002 -2010 годы)», 

               утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28  

               января 2002 г. № 65; 

            -  Федеральный закон «О связи» от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ; 

            -  Концепция управления государственными информационными ресурсами,  

                рекомендованная Правительством Российской Федерации для использования 

                при    разработке федеральных программ по формированию общедоступных  

               государственных информационных ресурсов; 

            -  Проект Концепции использования информационных технологий в деятельности  

               федеральных органов государственной власти до 2010 года Министерства  

               Российской Федерации по связи и информатизации; 

            -  Указ Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных  

               органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. №314. 

Программа содержит три модуля:  

 Обеспечение визуализации процесса тренировок и результатов деятельности спортсменов 

и тренерского состава. 

 Обеспечение проведения спортивно – массовых мероприятий с привлечением ИКТ.  

 Развитие информационной культуры спортсменов, тренерско-преподавательского состава 

и административных работников.  

2.6.   Модуль 1. Обеспечение визуализации процесса тренировок и результатов 

деятельности спортсменов и тренерского состава 

Основными целями первого модуля являются:  

 повышение качества подготовки учащихся;  

 возможность быстрого и качественного анализа данных; 

 создание условий для совершенствования и интенсификации учебно-тренировочного 

процесса; 

 приведение тренировочного процесса в соответствие с современными требованиями.  
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Задачи первого модуля: 

1. Оснастить компьютерной техникой, отвечающей современным требованиям, тир (для 

тренировок с использованием стрелкового тренажера «Scatt»; 

2. Приобрести стрелковый тренажер «Scatt»; 

3. Приобрести телевизионный приемник с большой диагональю экрана или проекционное 

оборудование (экран и мультимедийный проектор) для демонстрации с последующим 

анализом видео, фотосъемок тренировок и соревнований; 

4. Приобрести устройство нелинейного монтажа и оцифровки аналоговых 

видеоизображений с целью создания медиатеки с методическими рекомендациями, 

видео, фотосъемками тренировок и соревнований. 

Ожидаемые результаты:  

Реализация предусмотренных программой мероприятий в данном направлении 

позволит:  

 повысить  качество подготовки спортсменов;  

 создать условия для овладения тренерско-преподавательского состава  

                  новейшими информационными технологиями. 

2.7. Модуль 2. Обеспечение проведения спортивно – массовых мероприятий  

с привлечением ИКТ 

Основными целями второго модуля являются:  

 проведение спортивно-массовых мероприятий на высоком уровне; 

 возможность точной фиксации времени;  

 обеспечение оперативности подачи информации болельщикам;  

 повышение зрелищности соревнований. 

 Задачи  второго модуля: 

1. Приобрести систему автоматизированной фиксации финиша с использованием чипов; 

2. Купить информационное табло на 10 или более строк; 

3. Приобрести портативный персональный компьютер для обслуживания электронной 

системы и обработки результатов. 

Ожидаемые результаты:  

Реализация предусмотренных программой мероприятий в данном направлении 

позволит: 

 повысить интерес к зимним видам спорта;  

 обеспечить качественное проведение мероприятий;  
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2.8.  Модуль 3. Развитие информационной культуры спортсменов, тренерско-

преподавательского состава и административных работников 

Основными целями третьего модуля являются:  

 организация эффективного тренировочного процесса с привлечением ИКТ;  

 создание условий для повышения уровня информатизации;  

 обучение новым информационным технологиям тренерского состава школы. 

Задачи данного модуля: 

1. обучить тренеров и методистов школы работе с тренерскими компьютерами «Лидер», 

системой электронного хронометража «Зимний стадион XXI»; 

2. приобрести современную вычислительную технику; 

3. осуществить монтаж и ввести в эксплуатацию локальную сеть; 

4. применять программное обеспечение,  как общего, так и специального назначения;  

5. приобрести специальное программное обеспечение;  

6. создать сайт школы;  

7. создать школьный медиацентр; 

8. разрабатывать  и осуществлять сопровождение программы обработки данных по 

спортсменам и тренерскому составу школы; 

9. подключить высокоскоростной Интернет. 

Ожидаемые результаты:  

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий позволит:  

 повысить качество подготовки спортсменов;  

 создать условия для эффективного управления путем использования компьютерных 

информационных технологий; 

2.9. План основных мероприятий по реализации проекта  

«Информатизация процесса обучения основам техники    выполнения   упражнений  в 

лыжных гонках и стрельбе в полиатлоне». 

 Содержание 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

2006-2007 2007-2009 2009-2011 

1. Обеспечение визуализации процесса тренировок и результатов деятельности 
спортсменов и тренерского состава. 

1.1 Приобретение 
вычислительной 
техники 

  +  

1.2 Приобретение 
мультимедийного 
(видео-и 
аудиооборудования 

  + + 
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1.3 Обновление 
оборудования 
«Зимний стадион 
XXI» 

  +  

1.4 Приобретение 
офисной техники 

  + + 

2. Обеспечение проведения спортивно – массовых мероприятий с привлечением ИКТ. 
2.1 Обеспечение 

внутришкольных 
соревнований 

 + + + 

2.2 Обеспечение 
окружных и др. 
соревнований 

 + + + 

2.3 Обеспечение видео 
и фотосъемки, 
создание 
медиатеки 

 + + + 

2.4 Обеспечение 
аудиосопровожден
ия соревнований 
всех уровней 
соревнований 

 + + + 

3. Развитие информационной культуры спортсменов, тренерско-преподавательского 
состава и административных работников. 

3.1 Проведение курсов по внедрению информационных технологий в образовательный 
процесс. 

3.2 Обучение тренеров использованию средств компьютерной и цифровой техники. 
3.3 Индивидуальные консультации для всех работников учреждения. 
3.4 Привлечение персонала к сбору и систематизации мультимедийных, видео и аудио 

материалов с целью создания и пополнения медиатеки. 
 

2.10. Смета расходов  

ЛЫЖНЫЙ СТАДИОН 

Наименование 
Цена 
(руб.) 

Кол-
во шт. 

Сумма 
(руб.)  

Автоматизированный стартовый 
турникет 1008 50511 1 50511 

табло,колонка, старт по 
Гундерсену,  

        Для системы ЛСXXI 

Системный таймер для "Лыжного 
Стадиона XXI" 26550 1 26550 

подключение до 4 
стартов, 4 финишей, 
табло 

        Для системы ЛСXXI 
Фотофиниш ФФ054 26019 1 26019 Для системы ЛСXXI 
Комплект ЧИПов на 100 
участников(лыжн.гонки) 141600 2 283200 

Система СКИ-СКАН, 
для системы ЛСXXI 

Створ для ЧИПов 63720 1 63720 
Система СКИ-СКАН, 
для системы ЛСXXI 

Итого 6 450000  
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3.  Проект № 2. Программа совместной деятельности МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» и 

высших учебных заведений по развитию и совершенствованию профессиональных 

навыков студентов ВУЗов на базе спортивной школы, а также тренерско-

преподавательского состава школы на базе ВУЗов. 

Авторы проекта:  заместитель директора по учебно-спортивной работе, соискатель ученой 

степени кандидата педагогических наук  Пешков Андрей Александрович.  

3.1. Актуальность проекта. 

         В соответствии с Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(1999 г.), физическая культура  рассматривается, как составная часть общечеловеческой 

культуры, область социальной деятельности, представляющей собой совокупность духовных 

и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического 

развития человека, укрепления его здоровья и совершенствования его двигательной 

активности. Основная цель политики государства в области физической культуры и спорта 

— эффективное использование возможностей в оздоровлении нации, воспитании молодежи, 

формировании здорового образа жизни населения и достойное выступление российских 

спортсменов на  крупнейших международных соревнованиях. 

         Очевидно, что социально-педагогическая значимость физической культуры 

интегрирует интересы  человека,  общества,  государства, но может быть опредмечена только 

в сфере образования, в частности - спортивного.  

Специальный анализ докторских диссертаций, защищенных после введения в 

действие  Закона РФ «Об образовании» (1992 г.),  показывает, что проблема готовности 

будущих специалистов физической культуры и спорта к профессиональной деятельности в 

изменяющихся социально-экономических условиях, взятая для рассмотрения в целом и в 

разных ее аспектах, привлекала внимание отечественных исследователей: Е.П. Каргаполов, 

Л.И. Лубышева (1993); В.В. Кузин (1994); В.Т. Чичикин, Н.Х. Хакунов (1995); А.Г. 

Барабанов, Н.Э. Пфейфер (1996 г.); Н.В. Барышева, В.Ф. Костючено, О.А. Сиротин (1997 г.); 

В.П. Каргаполов (1998 г.); В.С. Быков (1999 г.). Анализ может быть продолжен и вплоть до 

2004 года (Л.М. Куликова, 2004 г. и др.).  

Однако здесь обращает на себя внимание одно важное обстоятельство: 

конкурентоспособность будущих специалистов физической культуры, их готовность к 

успешной деятельности в условиях рынка труда большинством исследователей либо 

рассматривается фрагментарно, в плане сопровождения, аргументации основной проблемы 

исследования, либо вообще выносится на периферию исследовательского внимания. 
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Поэтому здесь мы усматриваем научно-педагогический уровень актуальности проблемы 

нашего проекта. 

Анализ программ и стандартов высшего образования в области физической культуры, 

учебно-программной документации и сопровождающей научно-методической литературы 

свидетельствует об отсутствии понимания необходимости создания поддерживающих 

структур не только в области усвоения стандартизированных «знаниевых» блоков, но и 

соответствующего технологического обеспечения развития личностно-профессиональных 

способностей будущего тренера, в перечень которых необходимо включать организаторские 

способности, личностные качества педагога, умение находить общий язык с обучающимися, 

умение на практике применять полученные в вузе знания, умения и навыки, а также и 

интегральную способность — конкурентоспособность выпускника, которому предстоит 

осуществлять свою профессиональную деятельность в условиях рынка труда. Этим 

определяется научно-методический  уровень актуальности проблемы нашего проекта. 

Следует также отметить, что научно-методические, технические, педагогические 

возможности факультетов физической культуры высших учебных заведений города 

достаточно велики и могут использоваться намного шире, в частности – при работе с 

тренерско-преподавательским составом детских спортивных школ в предаттестационный 

период для повышения квалификации педагогов. Этим определяется практический уровень 

нашего проекта. 

3.2. Результаты и противоречивость кадрового обеспечения на современном этапе в 

МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» 

Положительные тенденции Отрицательные явления 

Количество  воспитанников спортивной школы, 

успешно сдающих контрольно-переводные 

экзамены,  возросло с 61 % до 72 %.  

Есть высокие результаты участия в городских, 

окружных, зональных, всероссийских и 

международных соревнованиях,  есть призеры и 

победители.  

Но, нет 100% качества сдачи контрольно-

переводных экзаменов по отдельным 

дисциплинам.  

 Нестабильны высокие спортивные 

индивидуальные результаты на уровне  округа, 

недостаточное количество  победителей и 

призеров на уровне  окружных и зональных 

соревнований. Имеются единичные победители 

и призеры на всероссийских и международных 

соревнованиях.  

Наблюдается  интеграция процесса обучения 

воспитанников школы с информационными 

Однако использование ИКТ в учебном процессе 

носит случайный характер. Требуется 
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технологиями. Ряд тренеров-преподавателей 

используют ИКТ при изучении техники стрельбы 

в полиатлоне. 

согласование в деятельности тренеров-

преподавателей и содержания учебных  

программ в компоненте ожидаемые результаты с  

опорой на информационные технологии. 

Данный опыт  не изучался и не оценен 

коллективом. 

Существует система контрольно-оценочных 

процедур, разработан их механизм, критерии. 

Существует механизм промежуточной  аттестации 

путем проведения квалификационных 

соревнований. 

Тренерские советы  проводят  заседания 

по результатам аттестационных мероприятий с 

целью анализа их результатов. 

Однако существующие критерии не позволяют 

учитывать индивидуальный прирост спортивных 

достижений воспитанников,  если они не 

укладываются в нормативы. 

 Анализ результативности аттестационных 

мероприятий не всегда обеспечивает изменения 

качества, так как не всегда  имеется финансовая 

возможность для решения выявленных проблем. 

 Технология проблемного анализа не освоена в 

должной мере тренерами-преподавателями, не 

имеющими большого опыта работы.  

Большинство педагогов школы владеют  

методиками самоанализа и самооценки 

собственной профессиональной деятельности и 

обучают данным методикам  своих 

воспитанников.  

Нет системы  развития  оценочной 

самостоятельности воспитанников.    

Учебный план приближен к типовому (Приказ 

Госкомспорта  РФ от 28 июня 2001 года №390 «Об 

утверждении типового планирования учебной 

программы для спортивных школ (ДЮСШ, 

СДЮСШОР, ШВСМ и УОР)», но вместе с тем 

учитываются местные условия и поэтому внесены 

соответствующие коррективы. 

Помимо типовых программ в учебный процесс 

внедрены новые авторские учебные программы, 

обеспечивающие развитие новых направлений. 

Данный учебный план не учитывает северных 

условий, в частности более короткий учебный 

период из-за более продолжительных отпусков 

педагогов. 

Типовые программы, рекомендованные 

Госкомспортом РФ, не рассчитаны на большое 

количество актированных дней в северных 

регионах. 

Авторские учебные программы по сноуборду и 

полиатлону проходят апробацию, в результате 

которой выявляются некоторые несоответствия. 

Введение с 1 января 2006 года системы БОР, 

позволяет положительно оценить  

результативность подготовки обучающихся 

школы, количественный показатель подготовки 

спортсменов-разрядников и спортсменов, 

Однако короткий промежуток времени не 

позволяет объективно оценить результаты 

учебного заведения. Удельный вес количества 

обучающихся, выполнивших спортивные 

разряды  не велик, так как весь объем учебных 
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участвующих в составе сборной города. Данные 

показатели позволяют определить довольно 

высокие рейтинговые показатели школы на  

уровне города.  

занятий, предусмотренных программами,  не 

был проведен из-за большого количества 

актированных дней.  

Возникает проблема адекватности оценивания в 

условиях новых требований. 

Требуется создание системы мониторинга 

педагога по развитию индивидуальных 

достижений учащихся. 

Уровень профессиональной подготовленности и 

квалификации педагогов средний (первая и 

высшая категория – 50% педагогов). Есть опыт 

использования новейших технологий, в том числе 

информационных,  для достижения качества 

образования. 

Отсутствует система  курсовой переподготовки 

педагогов. 

Уровень  эффективного использования  

педагогами  новых технологий невысокий. 

Уровень мотивации педагогов к работе с новыми 

информационными технологиями  не изучался. 

Налажена работа с высшими учебными 

заведениями города Сургута (факультетами 

физической культуры) по привлечению студентов 

к педагогической  работе в школе, а также к 

судейству  соревнований различного уровня.  

В 2005 году четыре выпускника школы поступили 

в высшие учебные заведения города на 

факультеты физической культуры. 

Выпускники вузов, устроившиеся на работу в 

школу,  имеют недостаточный опыт 

практической работы, что не позволяет им 

добиваться высоких результатов в первые годы 

работы.  

Высшие учебные заведения города не ведут 

подготовку студентов по специализации 

«сноуборд», востребованной в подростковой и 

молодежной среде. 

 

Выводы: 

1. Существующая модель работы с тренерско-педагогическим составом по повышению 

профессионального мастерства и по обеспечению  школы квалифицированными 

специалистами частично обеспечивает образовательные запросы части обучающихся и 

администрации школы, создает основу для дальнейшего продолжения работы в данном 

направлении. По формам она во многом опирается на существующий в педагогической 

практике опыт работы, однако нуждается в совершенствовании в части сотрудничества с 

высшими учебными заведениями. Требуется организация системы профессиональной 

переподготовки тренерско-преподавательского состава  на базе вузов в 

предаттестационный период, а также система практико-ориентированной деятельности 

студентов вузов, способствующей росту их конкурентноспособности, непосредственно в 

детской спортивной школе.  
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2. Формированию функциональной грамотности молодых специалистов в области 

социально-трудовой компетенции, росту их конкурентоспособности на рынке труда 

препятствуют недостаток практического опыта,  отсутствие механизма взаимодействия 

или его несовершенство между детскими спортивными учреждениями и вузами, 

отсутствие  в нормативных  локальных актах, в учебном плане детских спортивных школ 

и вузов использования  социальной практики как обязательного условия приобретения 

опыта практической деятельности, и сопровождающей ее системы оценивания, в том 

числе и самооценки. 

3. Непоследовательность использования новых технологий, в том числе – 

информационных, является ограничивающим  условием  для повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

Для устранения перечисленных недостатков и рассогласований в  системе необходимо 

решить задачи: 

1. Обеспечить методологическую подготовку педагогического коллектива по внедрению 

новых технологий, в том числе – информационных, в учебно-воспитательный процесс в 

школе.  

2. Обеспечить рост профессионализма тренерско-преподавательского состава через систему 

курсовой подготовки в предаттестационный период  на базе факультетов физической 

культуры высших учебных заведений города. 

3. Провести внешнюю экспертизу  авторских  учебных программ по сноубордингу и 

полиатлону, доработать их с учетом замечаний экспертов. 

4. Провести согласование в деятельности тренеров-преподавателей и содержания учебных  

программ в компоненте ожидаемые результаты с  опорой на информационные 

технологии. 

5. Усовершенствовать механизм взаимодействия между детской спортивной школой и 

вузами, закрепить   в нормативных  локальных актах детской спортивной школы и вузов 

использование  социальной педагогической практики как обязательного условия 

приобретения опыта практической деятельности, а также разработать сопровождающую 

ее систему оценивания, в том числе и самооценки. 

6. Создать систему  мониторинга, обеспечивающего ориентацию системы образования  

детской спортивной школы  на развитие  образовательных потребностей участников  

процесса. 
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3.3. Цель  проекта 

Исходя из вышеизложенного,  была сформулирована цель проекта «Создание 

условий для формирования конкурентоспособных специалистов физической культуры в 

процессе совместной деятельности высших учебных заведений и  МОУ ДОД СДЮСШОР 

«Кедр», обеспечение квалифицированными кадрами детской спортивной школы». 

3.4. Этапы реализации проекта 

2006 -  2007 учебные годы  Диагностическо – прогностический 

Задачи: 

1. Спланировать и обеспечить   курсовую переподготовку педагогов школы. 

2. Проанализировать дидактические и методические возможности действующих программ, 

опыт спортивных школ России и продолжить работу по  разработке собственных 

авторских. Провести внешнюю экспертизу авторских программ по сноуборду и 

полиатлону. 

3. Подготовить  изменения в нормативно-правовых  актах (договорах) для управления 

процессом сотрудничества между детской спортивной школой и вузами города СурГУ и 

СурГПУ. 

4. Спланировать мониторинговые процедуры и   модель определения динамики роста 

профессиональной компетентности педагогов, студентов вузов. Создать  творческую 

группу по разработке мониторинга. 

2007-  2009 учебные годы  Организационно-практический 

Задачи: 

1. Реализовать новый механизм взаимодействия между детской спортивной школой и 

вузами по использованию  социальной педагогической практики как обязательного 

условия приобретения опыта практической деятельности, а также разработать 

сопровождающую ее систему оценивания. 

2. Внедрить в практику авторские программы по сноуборду и полиатлону.  

3. Организовать серию мастер-классов с привлечением заслуженных мастеров России по 

методике совершенствования техники лыжных ходов на различных этапах обучения.  

4. Организовать систему профориентационной работы среди обучающихся  школы с целью 

осознанного выбора профессии спортивной направленности из числа спортивно 

одаренных выпускников.  

5. Обобщить успешный опыт  в  форме семинаров, открытых заседаний отделений, мастер-

классов, конференции,  формирующего педсовета. 
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6. Реализовать план   курсовой переподготовки педагогов школы на базе высших учебных 

заведений города. 

7. Содействовать прохождению стажировки ведущих тренеров школы при сборных 

командах РФ по лыжным гонкам, полиатлону, сноуборду. 

2009- декабрь 2011учебные годы  Практически - обобщающий 

Задачи: 

1. Провести контрольные процедуры конечных результатов проекта. 

2. Внести изменения в локально правовые документы. 

3. Распространить опыт в форме мастер – классов, творческих отчетов, выступлений на 

конференциях, в форме печатной продукции. 

Ожидаемые результаты 

1. Школа приобретет конкурентоспособных  молодых специалистов по полиатлону, 

сноуборду и лыжным гонкам. 

2. Педагоги школы пройдут курсовую переподготовку и смогут выйти на более высокий 

профессиональный уровень. 

3. Количество  воспитанников спортивной школы, успешно сдающих контрольно-

переводные экзамены,  увеличится до 82% - 85 % в учебно-тренировочных группах, до 

90% - в группах спортивного совершенствования.  

4. Возрастет до 50% количество обучающихся школы в сборных командах города. 

5. Уровень профессиональной мотивации спортивно одаренных выпускников школы будет 

достаточным  для последующего  успешного обучения учащихся на факультетах 

физической культуры в вузах города.  

6. Авторские учебные программы будут соответствовать всем требованиям, предъявляемым 

к авторским учебным программам, и пройдут процедуру сертификации. 

7. Будут внедрены новые технологии в процесс обучения и  совершенствования  техники 

лыжных ходов и стрельбы.  

Данный проект состоит из двух модулей:  

1. организация работы со студентами; 

2. организация работы с педагогами по повышению профессионального мастерства. 

 
 Модуль 1. Организация работы со студентами. 

 
Моделирование формирования конкурентоспособности 

специалиста физической культуры в процессе обучения в вузе 

 Формирование конкурентоспособности специалиста физической культуры, 

развернутое в содержательном и пространственно-временном континууме как процесс 
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подготовки к профессиональной деятельности, приобретает характер педагогической 

системы и становится эффективным средством последующего профессионального 

саморазвития при соблюдении ряда концептуальных, нормативных, методических и 

собственно процессуальных (задачных) условий. 

 1. Главным методологическим основанием для проектирования учебных программ, 

ориентированных на формирование конкурентоспособности будущих специалистов 

физической культуры служат тенденции  прогрессивного развития социальных процессов. 

Это требует серьезных качественных изменений в высшем физкультурном образовании  и 

специальных исследований с целью выявления закономерностей (в первом приближении — 

тенденций) этого процесса с позиции акмеологического подхода, принципа единства 

профессионализма личности и профессионализма деятельности. 

 2. Основными идеями, определяющими педагогический процесс формирования 

конкурентоспособности, реализуемый в системе высшего физкультурного образования, 

являются: 

– идея о необходимости изменения профессионально-ценностных ориентаций, 

предусматривающих переход от модели профессиональной адаптации специалиста к модели 

профессионального развития как самопроектирования и самоосуществления личности; 

– идея о нормативном овладении базисом личностно-профессионального 

проектирования и подчинения процесса собственного профессионального развития 

психолого-педагогическим закономерностям становления специалиста как субъекта 

состязательного взаимодействия в конкурентной профессионально-образовательной среде; 

 – идея о технологичности формирования конкурентоспособности как проектирования 

способов преодоления будущим специалистом  индивидуальных проблем трансформации 

адаптивного поведения в процесс личностно-профессионального саморазвития; 

 – идея о возможности построения системы критериев мотивации профессионального 

развития, изменяющихся в соответствии с динамикой изменения ценностных ориентаций 

будущего специалиста физической культуры на разных этапах формирования его 

конкурентоспособности.  

 3. Исходные сущностные характеристики исследуемого объекта (формирования 

конкурентоспособности специалиста физической культуры) определяются следующими 

основными понятиями: 

 конкурентоспособность специалиста физической культуры — профессионально 

значимая способность к состязательному взаимодействию с другими специалистами 

физической культуры на рынке труда, а также в процессе личностно-профессионального и 

карьерного роста, основанная на потребностях  самопроектирования, самоосуществления, 
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самоактуализации; 

 формирование конкурентоспособности специалиста физической культуры – это 

особая конструктивная педагогическая деятельность, преобразующая процессы становления 

будущего специалиста в процессе развития его способности к состязательному 

взаимодействию в социально-профессиональной среде, достигаемая продуктивно на 

вузовском этапе подготовки специалиста под руководством педагога-фасилитатора; 

 профессиональное саморазвитие – процесс развития индивидуального своеобразия 

специалиста физической культуры как педагога, обеспечивающий формирование 

индивидуальных способов самоутверждения и самовыражения в конкурентной 

профессиональной среде через профессиональный педагогический труд. 

 4. Педагогическая система формирования конкурентоспособности будущего 

специалиста физической культуры в Вузе имеет структурную организацию, адекватную 

структурно-функциональному инварианту педагогической деятельности и строится с учетом 

известных научных положений о механизме баланса   двух функций – воспроизводящей и 

развивающей (Г.П. Щедровицкий и др.): а) воспроизводящая функция связана с усвоением 

содержания существующего опыта педагогической деятельности по формированию 

профессионализма будущего специалиста в соответствии с содержанием государственного 

образовательного стандарта и процессуально ограничена уровнем функционирования; б) 

развивающая функция реализуется при построении нового содержания педагогической 

деятельности, направленной на формирование конкурентоспособности будущего 

специалиста и, в свою очередь, процессуально задана общей логикой способов развития 

профессионализма педагогических кадров в системе высшего физкультурного образования. 

 5. Структурно-функциональная модель (табл. 1) формирования 

конкурентоспособности будущего специалиста физической культуры представляет собой 

систему, включающую в себя: 1) блок педагогической задачи формирования 

конкурентоспособности – компоненты: а) исходное состояние — стихийно сформированная 

конкурентоспособность специалиста ФК (предмет формирования);        б) целевое состояние 

– заданная конкурентоспособность специалиста ФК, которая может быть сформирована в 

процессе обучения в ВУЗе (продукт формирования); в) процесс перехода из исходного 

состояния в целевое как совокупность промежуточных педагогических задач, поэтапно 

решаемых при реализации программы формирования конкурентоспособности; 2) блок 

способа решения задачи формирования конкурентоспособности – компоненты: а) 

совокупность апробированных  средств  педагогического  воздействия на предмет 

формирования конкурентоспособности; б) совокупность апробированных средств 

педагогической диагностики промежуточных состояний конкурентоспособности 
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специалиста; в) совокупность педагогических и психологических средств формирования 

конкурентоспособности; 3) блок организационно-педагогических условий решения задачи 

формирования конкурентоспособности – компоненты: а) формы организации 

педагогической деятельности при освоении программы формирования 

конкурентоспособности будущего специалиста физической культуры; б) формы диагностики 

достижения качества целевого состояния конкурентоспособности специалиста физической 

культуры в процессе обучения в ВУЗе.  

Структурно-функциональная модель формирования конкурентоспособности 

специалиста ФК в профессиональном образовании 

Уровень внутренней регуляции Уровень внешней регуляции 

Компонент 

модели 

Функция Компонент 

модели 

Функция 

Когнитивный Репрезентация 

педагогической 

реальности 

(актуальное состояние  

предмета  

формирования) 

Предмет 

формирования 

конкурентоспособн

ости 

Стихийно сформированная 

конкурентоспособность 

специалиста ФК, подлежащая 

формированию и развитию 

Мотивации Определение 

значений и смыслов 

деятельности по 

формированию 

конкурентоспособнос

ти специалиста на 

рынке труда 

Процесс 

формирования 

конкурентоспособн

ости 

Решение промежуточных 

педагогических задач по 

формированию 

конкурентоспособности 

специалиста ФК 

Индивидуально

го опыта 

Создание системы 

профессионализма 

деятельности и 

профессионализма 

личности специалиста 

ФК 

Продукт 

формирования 

конкурентоспособн

ости 

Конкурентоспособность 

специалиста ФК как 

способность к состязательному 

взаимодействию на рынке 

труда и в процессе 

профессионально-личностного 

и карьерного роста 

Интенциональн

ый 

Мотивы, цели, 

направленность 

формирования 

конкурентоспособнос

ти специалиста ФК в 

Средства 

формирования 

конкурентоспособн

ости специалиста 

ФК 

Программы формирования 

конкурентоспособности. 

Система педагогических 

технологий (способов) 

формирования 
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системе 

профессионального 

образования 

конкурентоспособности. 

Активность специалиста ФК 

Операциональн

ый 

Внутренние планы 

действий, стратегии и 

тактики 

формирования 

конкурентоспособнос

ти 

Методы 

формирования 

конкурентоспосбно

сти специалиста 

ФК в 

профессиональном 

образовании 

Рефлексия, анализ, синтез, 

гомогенизация ценностно-

смыслового поля 

формирования 

конкурентоспособности 

специалиста ФК 

Внутренних 

условий 

Профессиональные 

способности, 

значимые для 

специалиста ФК 

Внешние условия Система высшего 

физкультурного образования. 

Педагогическое 

сопровождение процесса 

формирования. Формы 

управления  

Внутренние 

нормы 

Профессиональные и 

личностные 

потребности. Оценки. 

 

Внешние нормы Критерии сформированности 

конкурентоспособности 

 

Технологии формирования конкурентоспособности специалиста физической культуры 

 Реализация структурно-функциональной модели предполагает разработку и 

апробацию педагогических технологий регуляции и диагностики процесса формирования 

конкурентоспособности специалиста ФК в процессе обучения в ВУЗе. В экспериментальной 

части работы предложены три группы педагогических технологий в форме трех 

относительно завершенных, апробированных в практике образования эффективных 

семинаров-тренингов. 

 Диагностирующий семинар-тренинг (технология Э.Ф. Зеера).  В соответствии с 

авторской точкой зрения, программа диагностирующего семинара-тренинга позволяет 

решать ряд важных задач формирования конкурентоспособности, таких как: 1) 

мотивирование профессионального совершенствования и роста специалиста ФК; 2) 

повышение социально-психологической компетентности специалиста ФК в условиях 

конкурентной профессионально-образовательной среды; 3) развитие рефлексии на процесс 

профессионально-личностного и карьерного роста. 

 В данной технологии диагностические процедуры позволяют выявить социально-
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психологические профессионально важные и профессионально нежелательные 

характеристики личности, в том числе, связанные с социально-пси-хологическим 

конструктом — «конкурентоспособность специалиста ФК». В технологии 

диагностирующего семинара-тренинга Э.Ф. Зеера операционально они осуществляются с 

помощью профессионально ориентированных опросников, кратких интеллектуальных 

тестов, стандартизированных тестов профессиональной компетентности, тестов достижений 

и тестов, характеризующих индивидуальные особенности личности. В итоге возникает 

общая картина профессионально-педагогического потенциала будущего специалиста ФК, 

выявленная на начальном этапе опытно-поисковой работы, то есть в так называемом 

«пилотажном эксперименте»: 1) социально-психологическая направленность: тип 

педагогической центрации; основные потребности; 2) психологическая компетентность;  3) 

педагогически значимые качества: логическое мышление; творческий потенциал; эмпатия; 

субъективный контроль; социальный интеллект; 4) педагогически нежелательные качества; 

ригидность; авторитарность; демонстративность. 

 В нашем исследовании (в пилотажном эксперименте) особое внимание было уделено 

выявлению факторов психологической дезадаптации, таких как «сверхконтроль», 

«пессимистичность», «эмоциональная нестабильность», «импульсивность», «ригидность», 

«тревожность», «индивидуалистичность», «неадекватный оптимизм». 

 Обучающий семинар-тренинг (концептуальные положения и подходы 

сформулированые в работах А.С. Белкина, С.А. Гильманова, С.А. Днепрова, В.И. 

Загвязинского, Л.М. Кустова и др.). Вследствие того, что пилотажное исследование  (его 

результаты) делает более четкими границы опытно-поисковой работы, это, в свою очередь, 

конкретизирует программу обучающего семинара-тренинга. Программа разрабатывается 

исходя из принципа технологизации обучения. А именно  из представлений о том, что 

«нормативность» и «вариативность» составляют важнейшие свойства  профессионально-

образовательной реальности, сосуществующие и противоборствующие на всех уровнях и во 

всех ее аспектах:        

  1) нормативность представляет собой тенденцию к сохранению всего полезного, что 

приобретено в деятельности на основе технологий;  

2) вариативность есть реализация тенденции к изменению достигнутого как целесообразное 

улучшение, являющееся (в нашем примере) предпосылкой к развитию 

конкурентоспособности специалиста ФК. 

 При этом, как показано в табл. 1, внутренними регуляторами деятельности 

выступают: 
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 1) адекватная информация о педагогической реальности;  

2) значения и смыслы формирования конкурентоспособности специалиста ФК;  

3) построение систем профессионализма деятельности и профессионализма личности 

специалиста ФК;  

4) направленность формирования конкурентоспособности в системе профобразования;  

5) стратегии и тактики поэтапного формирования конкурентоспособности в процессе 

вузовского обучения;   

6) целенаправленное развитие  профессионально значимых способностей специалиста ФК к 

состязательному взаимодействию;  

7) профессиональные и личностные потребности и оценки. 

  Далее оказывается возможным преобразование конкурентоспособности, как 

ведущего мотива достижений и профессионального саморазвития, в ведущую 

профессионально-педагогическую деятельность профессионально-личностного развития и 

возможного карьерного роста. 

 Конструирующий семинар-тренинг. По определению, конкурентоспособность имеет 

место там, где есть: 1) процессы взаимодействия между людьми, ситуация состязательного 

взаимодействия между ними; 2) обстоятельства продажи и покупки «рабочей силы»; 3) 

задачи достижения лидерства в профессионально-личностном росте, в наращивании 

профессионально значимых черт; 4)  определение модели и выбор стратегии «карьерного 

роста». Эти познавательные отношения определяют необходимость разработки содержания 

программ конструирующего семинара-тренинга, который может быть очерчен в границах 

представлений о «профессионализме деятельности» и «профессионализме личности педагога 

физической культуры».  

В диссертации нами показано, что задача формирования конкурентоспособности, 

решаемая в нормативном пространстве профессионализма деятельности, опирается на 

требования квалификационного стандарта для педагога первой и высшей квалификационной 

категории. Здесь критериями сформированности профессионализма деятельности педагога 

выступают — «педагогическая диагностика», «педагогическое проектирование», 

«педагогический эксперимент». Применительно к цели формирования 

конкурентоспособности как процесса эти критерии употребляются как средства его 

реализации. И такими специфическими средствами являются — «самодиагностика», 

«самопроектировани», «самоактуализация». В то же самое время, это служит своеобразным 
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связующим звеном формирования конкурентоспособности специалиста ФК, рассмотренной 

в аспекте «профессионализма личности». 

3.6 Модуль 2.  Организация работы с педагогами по повышению профессионального 

мастерства. 

План основных мероприятий по реализации проекта «Программа совместной 

деятельности МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» и высших учебных заведений по 

развитию и совершенствованию профессиональных навыков студентов ВУЗов на базе 

спортивной школы, а также тренерско-преподавательского состава школы  

на базе ВУЗов». 

 Содержание мероприятий Источник 
финансирован

ия 

2006-2007 2007-2009 2009-2011 

1. Создание  мониторинга проекта.   Управление. 
1.1 Разработка  модели 

мониторинга 
 Январь 2007 

года 
  

1.2 Определить  уровень 
мотивации педагогов к 
использованию в учебном 
процессе новых технологий, в 
том числе – информационных. 

 Сентябрь 2006 
года 

Сентябрь 
2008 года 

Сентябрь 
2010 года 

1.3 Организация курсовой 
переподготовки педагогов 
школы. Создание плана 
курсовой переподготовки 
педагогов. 
 

 Сентябрь-
октябрь 2006 
года 

Корректиро
вка в 
сентябре 
каждого 
учебного 
года 

 

Корректи
ровка в 
сентябре 
каждого 
учебного 
года 

 
1.4 Создание проекта «Программа 

совместной деятельности МОУ 
ДОД СДЮСШОР «Кедр» и 
высших учебных заведений по 
развитию и 
совершенствованию 
профессиональных навыков 
студентов ВУЗов на базе 
спортивной школы, а также 
тренерско-преподавательского 
состава школы на базе ВУЗов». 
 

 Июнь 2006 года   

1.5 Контроль качества реализации 
проекта по этапам 

 Декабрь, апрель 
– май ежегодно 

Декабрь,  
апрель – 
май 
ежегодно 

Декабрь,  
апрель –
май 
ежегодно 

1.6 Внешняя экспертиза авторских 
программ по сноуборду и 
полиатлону. 
 

Внебюджетно
е 
финансирован
ие 

Сентябрь-
октябрь 2006 
года 
20 тысяч 
рублей 
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1.7 Подготовка документации для 
контроля процесса реализации 
проекта 

 Ежегодно 
Декабрь – 
январь, май-
июнь 

Ежегодно 
Декабрь – 
январь, 
май-июнь 

Ежегодно 
Декабрь – 
январь, 
май-июнь  

1.8  Заключение договоров  с 
вузами СурГУ и СурГПУ 

 Октябрь 2006 
года 

  

      
2. Внедрение проекта в практику 
2.1 Разработка и утверждение  

плана мероприятий по  
реализации проекта. 

 Май-июнь 2006 
года 

  

2.2 Внедрение в практику 
авторских программ по 
сноуборду и полиатлону.  

 С сентября 2006 
года 

  

2.3 Организация серии мастер-
классов с привлечением 
заслуженных тренеров России 
по методике 
совершенствования техники 
лыжных ходов на различных 
этапах обучения.  

 

 Апрель 2007 
года 

Ежегодно,  
апрель 

Ежегодно
, апрель 

2.4 Организация системы 
профориентационной работы 
среди обучающихся  школы с 
целью осознанного выбора 
профессии спортивной 
направленности из числа 
спортивно одаренных 
выпускников.  
 

 Январь 2007 
года 

Ежегодно Ежегодно 

2.5 Обобщение успешного опыта  
в  форме семинаров, открытых 
заседаний отделений, мастер-
классов, конференции,  
формирующего педсовета. 
 

  На 
протяжени
и всего 
этапа 

На 
протяжен
ии всего 
этапа 

2.6 Реализация плана   курсовой 
переподготовки педагогов 
школы на базе высших 
учебных заведений города. 
 

Бюджетное и 
внебюджетное 
финансирован
ие 

 Ежегодно 

60 тысяч 
рублей 

Ежегодно 

20 тысяч 
рублей 

2.7 Содействие прохождению 
стажировки ведущих тренеров 
школы при сборных командах 
РФ по лыжным гонкам, 
полиатлону, сноуборду 

Бюджетное и 
внебюджетное 
финансирован
ие 

  На 
протяжен
ии этапа 

50 тысяч 
рублей 

2.8 Доработка нормативной базы  Май - июнь Май - июнь Май - 
июнь 
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2.9 Оказание содействия в 
подготовке лучших 
спортсменов школы к участию 
во всероссийских и 
международных 
соревнованиях. 

 

 

 Ежегодно 
согласно 
календарю 
всероссийских и 
международных 
соревнований 

100 тысяч 
рублей 

Ежегодно 
согласно 
календарю 
всероссийс
ких и 
междунаро
дных 
соревнован
ий 

100 тысяч 
рублей 

Ежегодно 
согласно 
календар
ю 
всероссий
ских и 
междунар
одных 
соревнова
ний 

100 
тысяч 
рублей 

3. Обобщение и анализ результатов реализации проекта 
3.1 Проведение контрольных 

процедур конечных 
результатов проекта. 

    

3.2 Проведение проблемно-
ориентированного анализа. 

    

3.3 Распространить опыт в форме 
мастер – классов, творческих 
отчетов, выступлений на 
конференциях, в форме 
печатной продукции. 

 

    

3.4 Трудоустройство и адаптация 
молодых специалистов 

    

4. Материально-техническое обеспечение. 
4.1 Создание банка методической 

литературы 
Внебюджетно
е 
финансирован
ие  

Ежегодно 
10 тысяч 
рублей 

Ежегодно 
10 тысяч 
рублей 

Ежегодно 
10 тысяч 
рублей 

4.2 Обеспечение авторства 
разработанных материалов 
Рецензирование программ 
Рецензирование методических 
разработок 
Печатание разработок 
 

Участие в 
конкурсах, с 
целью 
получения 
гранта на 
развитие. 
Внебюджетно
е 
финансирован
ие 

150 
тысяч рублей 

100 
тысяч 
рублей 

100 
тысяч 
рублей 

5. Мотивационные условия 
5.1 Вознаграждение труда 

педагогов с учетом их участия 
в проекте 

Внебюджетно
е 
финансирован
ие 

По мере 
предоставления 
документов и по 
итогам контроля 

По мере 
предоставл
ения 
документов 
и по итогам 
контроля 

По мере 
предостав
ления 
документ
ов и по 
итогам 
контроля 

Итого: 160 
тыс. руб. 

110 
тыс. руб. 

110 
тыс. руб. 
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4. Проект № 3. Внедрение бригадной формы организации и оплаты труда как 

условия повышения качества  учебно-воспитательного процесса, роста спортивного 

мастерства учащихся и профессионализма тренеров-преподавателей 

 

 Авторы проекта:  заместитель директора по учебно-спортивной работе, соискатель 

ученой степени кандидата педагогических наук  Пешков Андрей Александрович, 

инструктор-методист Семенова Ольга Владимировна.  

 

4.1. Актуальность проекта 

         Цели и задачи, поставленные перед тренерами-преподавателями в программах для 

СДЮСШОР, на каждом из этапов подготовки требуют определенных знаний и умений, и 

естественно, их решение во многом зависит от квалификации тренера, его 

профессионального мастерства. Как правило, в настоящее время на группах начальной 

подготовки работают молодые специалисты, только что окончившие ВУЗы, или имеющие 

малый стаж профессиональной деятельности. Организуя тренировочный процесс на местах 

они выполняют важную задачу подготовки резерва для групп УТГ и ГСС, со спортсменами 

которых работают в основном более квалифицированные кадры. Причем хотелось бы 

отметить, что такая «передача спортсменов» не поддерживается никакими нормативными 

документами и осуществляется в основном по договоренности тренеров, впоследствии 

утверждаемой тренерским советом СДЮСШОР.  

         Однако зачастую такая передача спортсмена от тренера к тренеру затруднена 

вследствие ряда причин. Существующие нормативные документы оплаты труда в ДЮСШ  

не предполагают доплату за результат первому тренеру, если он в настоящее время 

непосредственно не участвовал в подготовке спортсмена (уровень Чемпионата России), 

таким образом, передав перспективного спортсмена  другому тренеру, специалист может 

значительно снизить оплату своего труда. В связи с этим возможно его нежелание 

передавать своих подопечных другим специалистам, с другой стороны помимо 

материального вопроса может сыграть роль и желание тренера «довести» спортсмена самому 

до уровня высокого спортивного мастерства. 

 Однако необходимо отметить, что ведение спортсмена одним тренером 

(индивидуальный метод) через все ступени подготовки мало оправдано по нескольким 

причинам: во- первых, как нами было уже указано молодой специалист не всегда может 

обладать достаточным уровнем знания и опыта для организации тренировочного процесса 

спортсменов высокого уровня; во-вторых, тренеру-преподавателю для сохранения 

достаточной заработной платы и обеспечению для себя резерва для дальнейшей работы 
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придется вести подготовку спортсменов на разных этапах многолетней подготовки, что не 

всегда возможно, например при его отъезде на тренировочные сборы или соревнования, в 

этом случае  многие занимающие на определенный период времени остаются без опеки 

тренера, что может послужить причиной их ухода из спортивной секции. 

                В связи с вышеизложенным считаем необходимым, что в настоящее время 

актуальной становится задача внедрение  новых, более эффективных форм организации 

подготовки спортсменов и оплаты труда тренеров, которые позволят решать поставленные 

задачи на высоком профессиональном уровне и позволят значительно улучшить качество 

образовательного процесса в спортивной школе. 

 Одной из таких форм, в настоящее время применяемых на территориях России 

является  бригадная форма организации и оплаты труда. 

Основными условиями, определяющими целесообразность введения бригадной 

формы организации и оплаты труда в  МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» являются: 

 наличие дефицита кадров и вакантного фонда заработной платы; 

 использование экономических методов управления; 

 учет индивидуальных результатов труда на уровне бригады; 

 психологическая готовность коллектива; 

 положительный морально-психологический климат в образовательном учреждении; 

 возможна высокая взаимозаменяемость в технологической цепочке;  

 гласность, открытость; 

 учет качества работы. 

              Правовую основу проекта «Внедрение бригадной формы организации и оплаты 

труда как условия повышения качества  учебно-воспитательного процесса, роста 

спортивного мастерства учащихся и профессионализма тренеров-преподавателей» 

составляют: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской федерации». 

 Приоритетные направления развития образовательной системы РФ (Письмо 

Рособрнадзора от 16.05.2005 № 01-203/08-01. Материалы  межрегионального семинара  

      «Построение общероссийской системы оценки качества образования»). 

 «Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации», письмо Росспорта от 12.12.2006, №СК-02-10/3685; 

 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Шкатуллы. – 

М.:Норма, 2004. – 1072 с. 
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 Справочник работника физической культуры и спорта: нормативные и программно-

методические документы, практический опыт, рекомендации / Автор-сост. А.В. Царик –

М.: Советский спорт, 2002. – 700 с. 

 Постановление Госкомтруда СССР  и секретариата ВЦСПС от 3.11. 1986 г., №464/26-64; 

 

4.2. Цель и задачи проекта 

 Основной целью внедрения бригадной формы организации и оплаты труда в МОУ 

ДОД СДЮСШОР «Кедр» является достижение  коллективом образовательного учреждения 

высоких результатов труда с наименьшими трудовыми и материальными затратами на 

основе повышения профессиональной и материальной заинтересованности работников.   

Основными задачами внедрения бригадной формы организации и оплаты труда 

являются следующие: 

 решение кадровых проблем - снять с администрации СДЮСШОР заботу о подмене 

отсутствующих работников; 

 нацелить всех работников бригады на общий результат, что кроме создания бригады 

самой по себе предполагает установление зависимости фонда оплаты труда бригады от 

конкретных показателей, отражающих конечные результаты; 

 решение проблемы стимулирования улучшения качества образовательного процесса в 

условиях, когда конечный результат определяется совокупным трудом многих 

сотрудников СДЮСШОР; 

 стимулирование выполнения работ, не входящих прямо в функциональные обязанности 

сотрудников путем повышения коэффициента трудового участия  (КТУ) и т. д.; 

 улучшение организации труда — бригады тренеров-преподавателей начинают сами 

проявлять заботу о своевременности обеспечения инвентарем, различным 

дополнительным оборудованием и т.д. 

 более точный учет трудового вклада по сравнению с системой оплаты за расширение 

объема работ и т. д., при которой оплата труда не всегда соответствует реальному вкладу. 

 

4.3. Содержание проекта  

 Проект содержит два модуля:  

1. Внедрение бригадной формы организации труда в образовательный процесс ДЮСШ 

2. Внедрение бригадной формы оплаты труда в образовательный процесс ДЮСШ 
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Модуль 1. Внедрение бригадной формы организации труда  

в образовательный процесс ДЮСШ 

 Основные цели и задачи: 

 повышение качества организации и проведения учебно-тренировочного процесса на всех 

этапах подготовки спортсмена в ДЮСШ (нацеленность всех работников бригады на 

общий результат); 

 решение кадровых проблем, за счет взаимозаменяемости тренерско-преподавательского 

состава в бригаде; 

 урегулирование на основе договорных отношений в бригаде передачу спортсменов от 

одного тренера к другому; 

 создание условий для передачи передового педагогического опыта тренеров -стажистов 

молодым специалистам. 

Модуль 2. Внедрение бригадной формы оплаты труда  

в образовательный процесс ДЮСШ 

 Основные цели и задачи:  

 учет трудового вклада каждого работника, входящего в состав  бригады, в подготовку 

высококвалифицированного спортсмена; 

 повышение возможности получения квалификационной категории всем тренерам-

преподавателям, принявшим участие в подготовке высококвалифицированного 

спортсмена; 

Ожидаемые результаты:  

Реализация поставленных целей и задач модулей позволит: 

 улучшить  качество подготовки спортсменов в ДЮСШ;  

 повысить ответственность тренерско-преподавательского состава за достижение 

поставленных целей и задач на каждом из этапов подготовки  спортсменов; 

 повысить профессиональную компетентность тренерско-преподавательского состава; 

 создать положительный морально-психологический климат в коллективе.  

4.4. Этапы реализации проекта 

Диагностико – прогностический этап (2006 -  2007 уч. год) 

Задачи: 

 1) Определить  уровень мотивации и готовность тренеров-преподавателей к переходу 

на бригадную форму организации и оплаты труда; 

 2) Разработать все необходимые документы, регламентирующие деятельность бригад, в 

том числе:  

 положение о бригадной форме организации и оплаты труда; 
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 бригадный договор между членами бригады и администрацией образовательного 

учреждения; 

 форму протоколов (решение) собрания бригады по организационным вопросам и 

выработке критериев распределения фонда заработной платы (фонда оплаты труда, 

фонда материального поощрения или вакантного фонда); 

 ежемесячные протоколы распределения фонда заработной платы (фонда оплаты труда, 

фонда материального поощрения или вакантного фонда) или аналогичные документы; 

 модели конечных результатов или другие документы, устанавливающие оценочные 

показатели, порядок их определения и применения для оценки работы бригад, 

формирования фонда оплаты труда; 

 положение о КТУ и т. д. 

 3) Обеспечить информированность тренерско-преподавательского состава об основных 

целях и задачах внедрения бригадной формы организации и оплаты труда в МОУ ДОД 

СДЮСШОР «Кедр», принципах организации деятельности и условиях эффективной 

деятельности бригад. 

Организационно-практический этап (2007-  2009 уч. годы) 

Задачи: 

6) Согласовать со специалистами (юристы, экономисты и т.д.) и утвердить на уровне 

ДКМПиС г. Сургута все необходимые документы, регламентирующие деятельность бригад. 

7) Обеспечить оптимальный уровень теоретической, методической, правовой 

подготовленности  тренерско-преподавательского состава к ведению профессиональной 

деятельности в составе бригады. 

8) Спланировать деятельность бригад в образовательном учреждении, посредством 

решения следующих задач:    

 выделить основные направления деятельности бригад; 

 определить штатную численность работников; 

 определить плановую нагрузку на штатную должность; 

 разработать план работы бригад в целом; 

 определить фонд заработной платы; 

  согласовать режим работы созданных бригад. 

9) Создать оптимальные условия для организации работы созданных бригад: 

обеспечение необходимой документацией, оборудованием и инвентарем, свободы в 

принятии решения относительно материального поощрения за вклад в  достигнутые  

бригадой результаты  
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10) Обобщить опыт работы созданных бригад  в  форме семинаров, открытых заседаний, 

конференций и т.д. 

Практически – обобщающий этап (2009 - декабрь 2011уч. годы) 
Задачи: 

1)  Провести анализ эффективности внедрения бригадных форм организации и оплаты 

труда как условия повышения качества образовательного процесса в ДЮСШ, нашедшего 

свое отражение в увеличении количества подготовленных высококвалифицированных 

спортсменов, повышении профессионального уровня тренерско-преподавательского состава.  

2)  Распространить опыт применения бригадной формы организации и оплаты труда  в 

городе и округе посредством проведения семинаров, выступления на тренерских советах, 

публикаций в сборниках научно-практических конференций и т.д. 

 

4.5. Механизмы реализации проекта  
 

«Внедрение бригадной формы организации и оплаты труда как условия повышения  

качества  учебно-воспитательного процесса, роста спортивного мастерства учащихся и 

профессионализма тренеров-преподавателей» 
 

 Содержание 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

2006-2007 2007-2009 2009-2011 

1. Обеспечение условий для  внедрения бригадной формы организации и оплаты 
труда в образовательный процесс СДЮСШОР 

1.1 Разработка и 
согласование 
необходимых 
нормативно-
правовых 
документов 

 +   

1.2 Теоретическая и 
методическая 
подготовка тренеров-
преподавателей к 
реализации 
бригадной формы 
организации труда 

 + +  

1.3 Принятие положения 
о бригадной форме 
организации и 
оплате труда 
 

 +   

1.4 Заключение 
договором между 
бригадами и 
администрацией 
СДЮСШОР 

 + + + 

2. Внедрение и реализация бригадной формы организации и оплаты труда в 
СДЮСШОР 
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2.1 Обеспечение работы 
бригад в СДЮСШОР 
предоставление 
автономности в 
распределении 
материального 
поощрения, 
постановке целей и 
задач (в 
соответствии с 
целевыми 
установками 
СДЮСШОР и т.д.) 

 + + + 

2.2 Обеспечение 
проведения 
семинаров по обмену 
передовым опытом в 
уже 
функционирующих 
бригадах 

 + + + 

3. Развитие компетентности тренерско-преподавательского состава, 
административных работников  и спортсменов   в области применения бригадных 
форм организации и оплаты труда 

 

4.6. Ресурсное обеспечение проекта 

 В целях реализации проекта, его обеспечения нормативно-правовой базой, 

методическими разработками и рекомендациями по улучшению эффективности построения 

учебно-тренировочного процесса, его психолого-педагогического сопровождения  при 

бригадной форме организации и оплаты труда заключен договор-соглашение с факультетом 

физической культуры Сургутского государственного университета.   

 

4.7.  Финансирование проекта (в тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Содержание работ 2006-2007 2007-2009 2009-2011 

1.  Разработка нормативно-правовых документов по 
урегулированию организации деятельности 
сотрудников СДЮСШОР при бригадной форме 
организации и оплаты труда 

80,0 50,0  

2.  Сопровождение проекта, качественная и 
количественная оценка эффективности реализации 
проекта 

- 60,0 20,0 

3.  Освещение хода проекта в средствах массовой 
информации 

40,0 30,0 15,0 

4.  Распространение опыта реализации проекта на 
уровне города, округа и т.д. (разработка и печать 
методических материалов, сопровождающих 
разработанных в ходе реализации проекта 
документов и т.д.) 

70,0 100,0 25,0 

Итого 190,0 240,0 60,0 
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  Ожидаемые результаты реализации проекта 

Как было уже указано выше, целевые установки и условия деятельности тренерско-

преподавательского состава создаваемые при бригадной форме организации и оплаты труда 

будут способствовать повышению качества образовательного процесса в СДЮСШОР, за 

счет повышения профессиональной компетентности тренеров, их прямой 

заинтересованности в результатах  своего труда на любом из этапов подготовки 

спортсменов.  

Добровольность вхождения в бригаду и коллективные решения при оценке 

материального поощрения за индивидуальный вклад в достижение совместного высокого 

результата создадут положительный морально-психологический климат в коллективе.  

Заинтересованность всего тренерско-преподавательского  состава бригады в достижении 

высоких спортивных результатов юных спортсменов, будут способствовать большему 

охвату и привлечению к занятиям зимними видами спорта подрастающего поколения 

г.Сургута. 

     Перспективы распространения проекта 

При позитивном результате реализации проекта в СДЮСШОР «Кедр» возможно его 

распространение не только в ДЮСШ г. Сургута, но и на уровне округа. Дальнейшее 

внедрение бригадной формы организации и оплаты труда в образовательный процесс других 

ДЮСШ будет упрощено в связи с наличием всей разработанной СДЮСШОР «Кедр» 

нормативно-правовой базы, опыта реализации в практической деятельности.  

 

 Управление проектом 

Основные принципы организации деятельности и оплаты труда бригад 

 1. Основными принципами организации деятельности бригад являются 

добровольность, доброжелательность, взаимоуважение, взаимообогащение, 

взаимозаменяемость.  

2. Основными принципами оплаты труда бригад являются передача бригаде 

планового фонда заработной платы,  гарантированность выплаты основной заработной 

платы в соответствии с Единой тарифной сеткой, зависимость размера дополнительной 

оплаты и премий от выполнения плановых результатов, распределение дополнительной 

оплаты и премий между членами бригады в соответствии с трудовым вкладом каждого 

работника, гласность в распределении средств. 

Суть бригадной формы организации и оплаты труда заключается в том, что плановый 

объем работы выделяется не на каждого сотрудника отдельно, а на бригаду в целом. 
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Одновременно бригаде передается и плановый фонд заработной платы с правом распре-

деления внутри бригады по выработанным принципам. 

Бригада — первичное звено трудового коллектива образовательного учреждения, 

объединяющее сотрудников для совместного выполнения трудовых функций на основе 

общей заинтересованности и ответственности за результаты работы. 

Бригады могут охватывать как всех работников образовательного учреждения или 

только  часть из них. В состав бригад могут входить как штатные работники данного 

подразделения, так и совместители, в том числе и внешние. 

Бригады создаются в соответствии с приказом директора ДЮСШ. Деятельность 

бригады регламентируется Положением о бригадной форме организации и оплаты труда, 

принимаемом в образовательном учреждении, и договорами между членами бригады и 

администрацией образовательного учреждения. 

Права и обязанности сторон при бригадной форме  организации и оплаты труда 

 Администрация должна издать приказ о внедрении бригадной формы организации и 

оплаты труда, так как он  является основным распорядительным документом, в соответствии 

с которым вводится бригадная форма организации и оплаты труда в данном образовательном 

учреждении.   

 Его значимость определяется не только тем, что он создает юридические основания 

для перехода к новой форме организации и оплаты труда, определяет конкретные меры, от-

ветственных лиц и т. д., но и тем, что устанавливает дату введения новой системы оплаты 

труда. Важность этого момента заключается в том, что согласно ст. 162 Трудового кодекса 

РФ (2001г.) об изменении существенных условий труда работники должны быть поставлены 

в известность не позднее чем за два месяца. Поэтому соответствующий приказ должен быть 

издан заблаговременно, а работники ознакомлены с ним под расписку. 

 Администрация имеет право: 

1.  Снижать размер премий, доплат по КТУ, надбавок за интенсивность труда, доплат за счет 

фонда материального поощрения и т. д. в следующих случаях: 

 при неполном выполнении объема работ; 

 при наличии нарушений трудовой и производственной дисциплины, упущений в работе; 

 при отсутствии документов, обосновывающих определение размера КТУ и 

распределение вакантного фонда (начисления доплат и премий); 

2.  Корректировать фонд доплат (фонд материального поощрения) в соответствии с 

показателем качества. 

3.  Сокращать штаты при невыполнении бригадой объема работ. 
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4. Уменьшать фонд материального поощрения бригады на величину штрафных санкций, 

наложенных на учреждение по вине работников бригады. 

5.  Вмешиваться во внутренние дела бригады, если нарушается трудовое законодательство, 

принятые в образовательном учреждении или в бригаде принципы оплаты труда и т. д. 

 Обязанности администрации: 

1. Производить гарантированную оплату труда работников в соответствии с тарификацией 

2. Выплачивать бригаде весь фонд заработной платы бригады (включая вакантный фонд) при 

условии выполнения бригадой возложенных на нее обязанностей; 

3. Производить дополнительную оплату труда в соответствии с Положениями, действие 

которых распространяется на членов бригады. 

4. Создать необходимые условия для нормальной работы бригады. 

 Бригада самостоятельно организовывает свой труд в рамках действующих норм, 

стандартов, приказов и других документов, регламентирующих образовательно-

воспитательную  деятельность в ДЮСШ и технику безопасности; 

 самостоятельно решает вопрос об установлении размеров КТУ, премий в пределах 

вакантных средств бригадного фонда (размер КТУ устанавливается по итогам работы 

каждого месяца и утверждается общим собранием бригады); 

 включает в бригаду и исключает из состава бригады членов своего подразделения или 

иных работников; бригадир избирается из членов бригады, он не освобождается от 

выполнения своих основных обязанностей по занимаемой должности. Поскольку 

бригадир выполняет управленческие функции, то оптимальным является вариант, когда 

бригадиром избирается наиболее квалифицированный тренер.  

Обязанности членов бригады: 

1. Выполнять оговоренный в договоре объем работ; 

2. Обеспечить высокое качество выполнения работ; 

3. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину; 

4. Обеспечивать рациональное использование оборудования отвечать за технику 

безопасности и порядок в местах проведения и организации учебно-тренировочного 

процесса; 

5. Ежемесячно подавать отчет о работе с указанием объемных показателей и обоснованием 

выплат КТУ или премий; 

6. На общем собрании бригады выработать принципы определения КТУ и распределения 

бригадного фонда оплаты труда между членами бригады, а также орган или лицо, которому 

делегированы соответствующие полномочия. 
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Раздел   III 
Приложение №1 

 
Достижения и результаты участия в соревнованиях 

  спортсменов МОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»  
за 2004 – 2007 годы 

 
Отделение лыжные гонки 

 
Ф.И.О. спортсмена Наименование  

соревнования 
Дата и место 
проведения 

Результат Место Ф.И.О. 
тренера 

2004-2005 учебный год 
Спирин А. 

1991г. 
Первенство округа 
среди юношей и 
девушек 1991-92г.р. 
посвященные 60-летию 
Победы в ВОВ 

10-11.02. 
2005г. 

г.Сургут СОЦ 
«Олимпия» 

3 км.  
кл. 

1 А.Е. Шадрин 

Дорохина Л. 
1991 г. 

Первенство округа 
среди юношей и 
девушек 1991-92г.р. 
посвященные 60-летию 
Победы в ВОВ 

10-11.02. 
2005г. 

г.Сургут СОЦ 
«Олимпия» 

3 км.  
св. 

1 В.А. 
Лукьяненко 

Корюкова Е. 
1989 г. 

Окружные лично-
командные 

соревнования по 
лыжным гонкам на 
приз «Олимпийцев» 

25-27. 02.2005г. 
г. Ханты-
Мансийск 

5 км. 
св. 

1 В.А. 
Лукьяненко 

Дорохина Л. 
1991г. 

Окружные лично-
командные 

соревнования по 
лыжным гонкам на 
приз «Олимпийцев» 

26. 02.2005г. 
г. Ханты-
Мансийск 

3 км. 
св. 

1 В.А. 
Лукьяненко 

Дорохина Л. 
1991 г. 

Окружные лично-
командные 

соревнования по 
лыжным гонкам на 
приз «Олимпийцев» 

25. 02.2005г. 
г. Ханты-
Мансийск 

3 км. 
св. 

2 В.А. 
Лукьяненко 

Мартовский А. 
1990 г. 

Окружные лично-
командные 

соревнования по 
лыжным гонкам на 
приз «Олимпийцев» 

25-27. 02.2005г. 
г. Ханты-
Мансийск 

5 км. 
св. 

1 А.Е. Шадрин 

Спирин А. 
1991 г. 

Окружные лично-
командные 

соревнования по 
лыжным гонкам на 
приз «Олимпийцев» 

25-27. 02. 
2005г. 

г. Ханты-
Мансийск 

5 км. 
св. 

3 А.Е. Шадрин 

Вафина Т. 
1989 г. 

Лично командное 
Первенство округа по 
лыжным гонкам среди 

юношей и девушек  
1989-1990г.р. 

12-13.03. 
 2005 г. 

г. Ханты-
Мансийск 

3 км. кл.  1 В.А. 
Лукьяненко 

Вафина Т. 
1989 г. 

Лично командное 
Первенство округа по 
лыжным гонкам среди 

юношей и девушек  

12-13.03.  
2005 г. 

г. Ханты-
Мансийск 

5 км. св.  1 В.А. 
Лукьяненко 
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1989-1990г.р. 
Мартовский А, 

1990г. 
Открытое первенство 
УСС "Факел", третий 

этап кубка города, 
лыжные гонки 

20.03. 2005г. 
л/б УСС 
"Факел", г. 
Сургут 

5 км. кл. 1 А.Е. Шадрин 

Спирин А., 1991г. Открытое первенство 
УСС "Факел", третий 

этап кубка города, 
лыжные гонки 

20.03. 2005г. 
л/б УСС 
"Факел", г. 
Сургут 

5 км. кл. 3 А.Е. Шадрин 

Дорохина Л., 1991г. Открытое первенство 
УСС "Факел", третий 

этап кубка города, 
лыжные гонки 

20.03. 2005г. 
л/б УСС 
"Факел", г. 
Сургут 

3 км.кл 1 В.А. 
Лукьяненко 

Мартовский И., 
1992г. 

Открытое первенство 
УСС "Факел", третий 

этап кубка города, 
лыжные гонки 

20.03. 2005г. 
л/б УСС 
"Факел", г. 
Сургут 

3 км. кл. 1 А.Е. Шадрин 

Широкалова Е., 
1994г. 

Открытое первенство 
УСС "Факел", третий 

этап кубка города, 
лыжные гонки 

20.03. 2005г. 
л/б УСС 
"Факел", г. 
Сургут 

1 км. кл. 2 Н.П. 
Кузнецова 

Бардадын А., 1994г. Открытое первенство 
УСС "Факел", третий 

этап кубка города, 
лыжные гонки 

20.03. 2005г. 
л/б УСС 
"Факел", г. 
Сургут 

1 км. кл. 3 Н. В. 
Бардадын 

Дорохина Л., 1991г. Открытое первенство 
УСС "Факел", третий 

этап кубка города, 
лыжные гонки 

20.03. 2005г. 
л/б УСС 
"Факел", г. 
Сургут 

3 км., св.  1 В.А. 
Лукьяненко 

Мартовский А., 
1990г. 

Открытое первенство 
УСС "Факел", третий 

этап кубка города, 
лыжные гонки 

20.03. 2005г. 
л/б УСС 
"Факел", г. 
Сургут 

5 км. св. 2 А.Е. Шадрин 

Абуляизов А., 
1991г. 

Открытое первенство 
УСС "Факел", третий 

этап кубка города, 
лыжные гонки 

20.03. 2005г. 
л/б УСС 
"Факел", г. 
Сургут 

5 км. св. 3 А.Е. Шадрин 

Ефимова Ю, 1987г. Открытое первенство 
УСС "Факел", третий 

этап кубка города, 
лыжные гонки 

20.03. 2005г. 
л/б УСС 
"Факел", г. 
Сургут 

5 км. кл. 2 С.Ф. 
Кузнецов 

1992-1993г.р. 
Гребнев В.,1993 г. 
Ибрагимов ,1992 

Родионов А., 1993 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" 

10.04. 2005 г., 
л/б "Сайма", г. 
Сургут 

1 км. кл.  
1 
2 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
А.Е. Шадрин 

Н.П. 
Кузнецова 

1994-1997г.р. 
Валов А., 1994г. 

Султанов М., 1995 
Ницуляк А., 1994 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" 

10.04. 2005 г., 
л/б "Сайма", г. 
Сургут 

1 км. кл.  
1 
2 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
Н.П. 

Кузнецова 
С.В. Доронин 

1992-1993г.р. 
Ловрентьева .1992 
Вагапова К., 1992 
Рожнова М., 1993 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" 

10.04. 2005 г., 
л/б "Сайма", г. 
Сургут 

1 км. кл.  
1 
2 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
Н.П. 
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Кузнецова 
Н.П. 

Кузнецова 
1994-1998г.р. 

Широкалова Е 1994 
Мухутдинова  1995 

Балько М. 1994г. 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" 

10.04. 2005 г., 
л/б "Сайма", г. 
Сургут 

1 км. кл.  
1 
2 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
Н.П. 

Кузнецова 
С.В. Доронин 

Карюкова Е. 1989г. «Марафонские гонки» 
по лыжным гонкам 
среди спортсменов 

1986-91г.р. 

10.04.2005 г. 
п.Барсово 

15 км. св. 1 В.А. 
Лукьяненко 

Пандяк И. 
1987г. 

 

«Марафонские гонки» 
по лыжным гонкам 
среди спортсменов 

1986-91г.р. 

10.04.2005 г. 
п.Барсово 

20 км. св. 1 В.А. 
Лукьяненко 

Ковалюк А. 
1986г. 

«Марафонские гонки» 
по лыжным гонкам 
среди спортсменов 

1986-91г.р. 

10.04.2005 г. 
п.Барсово 

20 км. св. 2 В.А. 
Лукьяненко 

Спирин А. 
1991г. 

«Марафонские гонки» 
по лыжным гонкам 
среди спортсменов 

1986-91г.р. 

10.04.2005 г. 
п.Барсово 

15 км.св. 2 А.Е. Шадрин 

Абуляизов А. 
1991г. 

«Марафонские гонки» 
по лыжным гонкам 
среди спортсменов 

1986-91г.р. 

10.04.2005 г. 
п.Барсово 

15 км.св. 3 А.Е. Шадрин 

1994г. и младше 
Широкалова Е 1994 
Мухутдинова  1995 

Балько М. 1994г. 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" по 
лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 
1990-1994 г.р. и 

младше 

15.04. 2005г., 
л/б "Сайма" 

1 км., св.  
1 
2 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
Н.П. 

Кузнецова 
С.В. Доронин 

1992-1993г.р. 
Мартовский И 1992 
Гафаров А. 1993г. 
Гребнев В., 1993г. 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" по 
лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 
1990-1994 г.р. и 

младше 

15.04. 2005г., 
л/б "Сайма" 

3 км., св.  
1 
2 
3 

 
А.Е. Шадрин 

Н.В. 
Бардадын 

Н.П. 
Кузнецова 

1994г.  и младше 
Бардадын А. 1995 
Валов А., 1994г. 

Ницуляк А., 1994 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" по 
лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 
1990-1994 г.р. и 

младше 

15.04. 2005г., 
л/б "Сайма" 

1 км., св.  
1 
2 
3 

 
Н.В. 

Бардадын 
Н.П. 

Кузнецова 
С.В. Доронин 

1992-1993г.р. 
Лаврентьева 1992 
Балашова Т., 1993 
Монич К., 1992г. 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" по 
лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 
1990-1994 г.р. и 

младше 

15.04. 2005г., 
л/б "Сайма" 

3 км., св.  
1 
2 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
Н.В. 

Бардадын 
Н.В. 

Бардадын 
 
 

1991-1992г.р. Личное первенство 15.04. 2005г., 3 км., св.   
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Дорохина Л., 1991г. 
Федорова Е., 1991г. 
Трошкина А.,1991г 

СДЮСШОР "Кедр" по 
лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 
1990-1994 г.р. и 

младше 

л/б "Сайма" 1 
2 
3 

В.А. 
Лукьяненко 

В.А. 
Лукьяненко 

Н.П. 
Кузнецова 

 
2005-2006 учебный год 

1995-1994г.р. 
Широкалова Е., 

1994г. 

Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 

посвященные 
открытию лыжного 
спортивного сезона 

19-20.11.  
2005г. 

 п. Барсово 

500 м., 
кл. 

2 Н.П. 
Кузнецова 

 

1992-1993г.р. 
Лаврентьева А., 

1992г. 

Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 

посвященные 
открытию лыжного 
спортивного сезона 

19-20.11. 2005г. 
 п. Барсово 

1 км., 
кл. 

1 Н.П. 
Кузнецова 

 

1994-1995г.р. 
Белых Г., 1994г. 

Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 

посвященные 
открытию лыжного 
спортивного сезона 

19-20.11.  
2005г. 

 п. Барсово 

1 км., 
кл. 

1 Н.П. 
Кузнецова 

 

1992-1993г.р. 
Мартовский И.,  

1993г. 

Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 

посвященные 
открытию лыжного 
спортивного сезона 

19-20.11. 2005г. 
 п. Барсово 

2 км., 
кл. 

1 А.Е. Шадрин 
 

1990-1991г.р. 
Дорохина Л., 1991г. 

Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 

посвященные 
открытию лыжного 
спортивного сезона 

19-20.11. 2005г. 
 п. Барсово 

2 км., 
кл. 

1 В.А. 
Лукьяненко  

1990-1991г.р. 
Мартовский А 1990 
Спирин А., 1991г. 

Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 

посвященные 
открытию лыжного 
спортивного сезона 

19-20.11.  
2005г. 

 п. Барсово 

3 км., 
св. 

 
1 
3 

 
А.Е. Шадрин 
А.Е. Шадрин 

 

1988-1989г.р. 
Миниханов Р. 

1988г 

Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 

посвященные 
открытию лыжного 
спортивного сезона 

19-20.11. 2005г. 
 п. Барсово 

5 км., 
св. 

1 В.А. 
Лукьяненко 

1992-1993г.р. 
Лаврентьева А., 

1992г. 
 

Открытое личное 
первенство г. Сургута 
по лыжным гонкам, 

посвященных 
открытию лыжного 

сезона 2005-2006 

27.11.  
2005г. 

п. Барсово 

2 км., 
св. 

3 Н.П. 
Кузнецова 

 

1990-1991г.р. Открытое личное 27.11. 2005г. 3 км.св. 1 В.А. 
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Дорохина Л.,1991г. первенство г. Сургута 
по лыжным гонкам, 

посвященных 
открытию лыжного 

сезона 2005-2006 

п. Барсово Лукьяненко 

1992-1993г.р. 
Мартовский И.1992 

Открытое личное 
первенство г. Сургута 
по лыжным гонкам, 

посвященных 
открытию лыжного 

сезона 2005-2006 

27.11. 2005г. 
п. Барсово 

3 км.св. 3 А.Е. Шадрин 
 

1988-1989г.р. 
Миниханов Р. 1988 

Открытое личное 
первенство г. Сургута 
по лыжным гонкам, 

посвященных 
открытию лыжного 

сезона 2005-2006 

27.11. 2005г. 
п. Барсово 

10 
км.св. 

3 В.А. 
Лукьяненко 

1988-1989г.р. 
Миниханов Р. 1988 

Открытое личное 
первенство г. Сургута 
по лыжным гонкам, 

посвященных 
открытию лыжного 

сезона 2005-2006 

26.11. 2005г. 
п. Барсово 

5 
км.кл. 

2 В.А. 
Лукьяненко 

1990-1991г.р. 
Федорова Е., 1991г. 
Дорохина Л., 1991 

Открытое личное 
первенство г. Сургута 
по лыжным гонкам, 

посвященных 
открытию лыжного 

сезона 2005-2006 

26.11. 2005г. 
п. Барсово 

3 
км.кл. 

 
2 
3 

 
В.А. 

Лукьяненко 
В.А. 

Лукьяненко 

1988-1989г.р. 
Михайловский 1989 
Миниханов Р.,1988 
Немцев И., 1989г. 

Открытие зимнего 
сезона СДЮСШОР 
"Кедр" по лыжным 

гонкам. 

03-04.12. 2005г., 
л/б "Сайма" 

5 км.  
1 
2 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
В.А. 

Лукьяненко 
Н.П. 

Кузнецова 
1988-1989г.р. 

Корюкова Е., 1989г 
Изюмова Е., 1989г. 

Открытие зимнего 
сезона СДЮСШОР 
"Кедр" по лыжным 

гонкам. 

03-04.12. 2005г., 
л/б "Сайма" 

3 км.  
1 
2 

 
В.А. 

Лукьяненко 
Н.П. 

Кузнецова 
1990-1991г.р. 

Спирин А., 1991г. 
Алексеенко Д.,1990 
Абуляизов А.1991 

Открытие зимнего 
сезона СДЮСШОР 
"Кедр" по лыжным 

гонкам. 

03-04.12. 2005г., 
л/б "Сайма" 

5 км.  
1 
2 
3 

 
А.Е. Шадрин 

Н.П. 
Кузнецова  

А.Е. Шадрин 
1990-1991г.р. 

Федорова Е., 1991г. 
Трошкина А., 1991 
Кириченко Л., 1991 

Открытие зимнего 
сезона СДЮСШОР 
"Кедр" по лыжным 

гонкам. 

03-04.12. 2005г., 
л/б "Сайма" 

3 км.  
1 
2 
3 

 
В.А. 

Лукьяненко 
Н.П. 

Кузнецова 
Н.В. 

Бардадын 
1992-1993г.р. 

Мартовский И.1992 
Гребнев В., 1993г. 

Малетич Ю., 1993г. 

Открытие зимнего 
сезона СДЮСШОР 
"Кедр" по лыжным 

гонкам. 

03-04.12. 2005г., 
л/б "Локомотив" 

3 км  
1 
2 
3 

 
А.Е. Шадрин 

Н.П. 
Кузнецова 
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И.П. Юзеев 
1992-1993г.р. 

Лаврентьева А 1992 
Балашова Т., 1993г. 

Монич К., 1992г. 

Открытие зимнего 
сезона СДЮСШОР 
"Кедр" по лыжным 

гонкам. 

03-04.12. 2005г., 
 л/б "Локомотив" 

3 км  
1 
2 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
Н.В. 

Бардадын 
Н.В. 

Бардадын 
1994-1995г.р. 

Белых Г., 1994г. 
Бардадын А., 1994г. 
Шарапов Д., 1995г. 

Открытие зимнего 
сезона СДЮСШОР 
"Кедр" по лыжным 

гонкам. 

03-04.12. 2005г.,  
л/б "Локомотив" 

1 км  
1 
2 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
Н.В. 

Бардадын 
Н.В. 

Бардадын 
1994-1995г.р. 

Широкалова Е 1994 
Мухутдинова 1995 
Курбанова З. 1995 

Открытие зимнего 
сезона СДЮСШОР 
"Кедр" по лыжным 

гонкам. 

03-04.12. 2005г.,  
л/б "Локомотив" 

1 км  
1 
2 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
Н.П. 

Кузнецова 
Н.В. 

Бардадын 
Корюкова Е., 1989г. Всероссийский 

фестиваль лыжного 
спорта, лично-

командный чемпионат 
и первенство 

Тюменской области в 
рамках 52-й 

Тобольской гонки 

10.12. 2005г. 
г. Тобольск,  

л/б "Энергетик" 

5км., 
св. 

3 В.А. 
Лукьяненко 

Шкляева Т., 1987г. Всероссийский 
фестиваль лыжного 

спорта, лично-
командный чемпионат 

и первенство 
Тюменской области в 

рамках 52-й 
Тобольской гонки 

10.12. 2005г. 
г. Тобольск,  

л/б "Энергетик" 

5км., 
кл. 

2 С.Ф. 
Кузнецов 

Ефимова Ю, 1987г. I этап Кубка г. Сургута 
по лыжным гонкам 

11.12. 2005г.,  
п. Барсово 

5 
км.кл. 

1 С.Ф. 
Кузнецов 

1986-1987г.р. 
Кива Д., 1987г. 

Юнусов Д., 1987г. 

I этап Кубка г. Сургута 
по лыжным гонкам 

11.12. 2005г.,  
п. Барсово 

5 
км.кл. 

 
1 
2 

 
А.Н.Захаров 

В.А. 
Лукьяненко 

1988-1989г.р. 
Михайловский 

К.1989 

I этап Кубка г. Сургута 
по лыжным гонкам 

11.12. 2005г.,  
п. Барсово 

5 
км.кл. 

3 А.Е. Шадрин 
 

1990-1991г.р. 
Спирин А., 1991г. 

Мартовский А.1990 

I этап Кубка г. Сургута 
по лыжным гонкам 

11.12. 2005г.,  
п. Барсово 

5 
км.кл. 

 
2 
3 

 
А.Е. Шадрин 
А.Е. Шадрин 

1990-1991 г.р. 
Дорохина Л., 1991г. 

I этап Кубка г. Сургута 
по лыжным гонкам 

11.12. 2005г.,  
п. Барсово 

3 
км.кл. 

2 В.А. 
Лукьяненко 

!992-1993г.р. 
Мартовский И., 

1992г. 

I этап Кубка г. Сургута 
по лыжным гонкам 

11.12. 2005г.,  
п. Барсово 

3 
км.кл. 

2 А.Е. Шадрин 

1992-1993г.р. 
Лаврентьева 

I этап Кубка г. Сургута 
по лыжным гонкам 

11.12. 2005г.,  
п. Барсово 

3 
км.кл. 

2 Н.П. 
Кузнецова 
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А.,1992г.  
1994-1995г.р. 

Широкалова Е. 
I этап Кубка г. Сургута 

по лыжным гонкам 
11.12. 2005г.,  

п. Барсово 
2 

км.кл. 
1 Н.П. 

Кузнецова 
 

1992-1994гр. 
Лаврентьева 

А.,1992г. 

Первенство 
СДЮСШОР №1 по 

лыжным гонкам 

18.12. 2005г., л/б 
"Сайма" 

1 км.св. 1 Н.П. 
Кузнецова 

 
1990-1991г.р. 

Алексеенко Д., 
1990 

Первенство 
СДЮСШОР №1 по 

лыжным гонкам 

18.12. 2005г., л/б 
"Сайма" 

2 км.св. 1 Н.П. 
Кузнецова 

 
1992-1994г.р. 

Гребнев В., 1993г. 
Первенство 

СДЮСШОР №1 по 
лыжным гонкам 

18.12. 2005г., л/б 
"Сайма" 

1 км.св. 2 Н.П. 
Кузнецова 

 
1995-1996 г.р. 

Мухутдинова 1995 
Первенство 

СДЮСШОР №1 по 
лыжным гонкам 

18.12. 2005г., л/б 
"Сайма" 

1 км.св. 1 Н.П. 
Кузнецова 

 
1995-1996г.р. 

Карандей Г., 1996г. 
Немцов Е., 1995г. 

Первенство 
СДЮСШОР №1 по 

лыжным гонкам 

18.12. 2005г., л/б 
"Сайма" 

1 км.св.  
1 
2 

 
С.В. Доронин 

Н.П. 
Кузнецова 

Мартовский А, 
1990г. 

Личное первенство 
ХМАО-Югры по 

лыжным гонкам среди 
юношей и девушек, 

посвященные 75 летию 
ХМАО-Югры 

24.12. 2005г.  
г. Ханты-
Мансийск 

10 
км,кл. 

1 А.Е. Шадрин 

Спирин А., 1991г. Личное первенство 
ХМАО-Югры по 

лыжным гонкам среди 
юношей и девушек, 

посвященные 75 летию 
ХМАО-Югры 

24.12. 2005г.  
г. Ханты-
Мансийск 

10 
км,кл. 

2 А.Е. Шадрин 

Дорохина Л., 1991г. Личное первенство 
ХМАО-Югры по 

лыжным гонкам среди 
юношей и девушек, 

посвященные 75 летию 
ХМАО-Югры 

24.12. 2005г.  
г. Ханты-
Мансийск 

5 
км,кл. 

1 В.А. 
Лукьяненко 

Вафина Т.,1989г. Личное первенство 
ХМАО-Югры по 

лыжным гонкам среди 
юношей и девушек, 

посвященные 75 летию 
ХМАО-Югры 

24.12. 2005г.  
г. Ханты-
Мансийск 

5 
км,кл. 

1 В.А. 
Лукьяненко 

Вафина Т.,1989г. Личное первенство 
ХМАО-Югры по 

лыжным гонкам среди 
юношей и девушек, 

посвященные 75 летию 
ХМАО-Югры 

24.12. 2005г.  
г. Ханты-
Мансийск 

5 км,св. 2 В.А. 
Лукьяненко 

Дорохина Л., 1991г. Личное первенство 
ХМАО-Югры по 

лыжным гонкам среди 
юношей и девушек, 

посвященные 75 летию 
ХМАО-Югры 

24.12. 2005г.  
г. Ханты-
Мансийск 

5 км,св. 3 В.А. 
Лукьяненко 

Мартовский А, Личное первенство 24.12. 2005г. 10 1 А.Е. Шадрин 
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1990г. ХМАО-Югры по 
лыжным гонкам среди 

юношей и девушек, 
посвященные 75 летию 

ХМАО-Югры 

 г. Ханты-
Мансийск 

км,св. 

1994-1995г.р. 
Бардадын А., 1995г. 

Новогодняя гонка - 
2005 

27.12. 2005г., л/б 
"Сайма" 

1 км. 
св. 

3 Н.В. 
Бардадын 

1992-1993г.р. 
Гребнев В., 1993г. 

Новогодняя гонка - 
2005 

27.12. 2005г., л/б 
"Сайма" 

3 км.св. 3 Н. П. 
Кузнецова 

1988-1989г.р. 
Миниханов Р. 1988 
Михайловский 1989 

Новогодняя гонка - 
2005 

27.12. 2005г., л/б 
"Сайма" 

3 км.св.  
2 
3 

 
В.А. 

Лукьяненко 
А.Е. Шадрин 

1990-1991г.р. 
Мартовский А.1990 
Спирин А., 1991г. 

Новогодняя гонка - 
2005 

27.12. 2005г., л/б 
"Сайма" 

3 км.св.  
1 
3 

 
А.Е. Шадрин 
А.Е. Шадрин 

1994-1995г.р. 
Широкалова Е1994 
Мухутдинова 1995 

Новогодняя гонка - 
2005 

27.12. 2005г., л/б 
"Сайма" 

3 км.св.  
1 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
Н.П. 

Кузнецова  
1992-1993г.р. 

Лаврентьева А., 
1992г. 

Новогодняя гонка - 
2005 

27.12. 2005г., л/б 
"Сайма" 

1 км.св. 1 
 

Н.П. 
Кузнецова  

1990-1991г.р. 
Дорохина Л., 1991г. 

Федорова Е.,  
1991г. 

Новогодняя гонка - 
2005 

27.12. 2005г., л/б 
"Сайма" 

3 км.св.  
1 
2 
 

 
В.А. 

Лукьяненко 
В.А. 

Лукьяненко 
1988-1989г.р. 

Корюкова Е., 1989г. 
Новогодняя гонка - 

2005 
27.12. 2005г., л/б 

"Сайма" 
3 км.св. 2 В.А. 

Лукьяненко 
Кузнецов А., 1982г. Всероссийские 

соревнования по 
лыжным гонкам среди 
на призы Олимпийской 

чемпионки, ЗМС С. 
Нагейкиной 

05-12.01. 2006г.  
Л/б "Демино", г. 

Рыбинск 

10 км., 
кл. 

1 П.Н. Мигачев 

Булгаков М., 1983г. Чемпионат мира по 
лыжным гонкам среди 

молодежи до 23 лет 

02.02. 2006г., г. 
Крайни-Медводе 

15 км. 
кл. 

2 П.Н. Мигачев 

Иштрякова Л., 
1988г. 

Первенство УрФО по 
лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 
1988-89 г.р. 

08.02. 2006г. 
ОЦ "Зеленый 

мыс",  
г. Новоуральск 

850 м., 
св. 

2 А.А. 
Третьяков 

Корюкова Е., 1989г. Первенство УрФО по 
лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 
1988-89 г.р. 

08.02. 2006г. 
ОЦ "Зеленый 

мыс",  
г. Новоуральск 

850 м., 
св. 

3 В.А. 
Лукьяненко 

Корюкова Е., 1989г. Первенство УрФО по 
лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 
1988-89 г.р. 

08.02. 2006г. 
ОЦ "Зеленый 

мыс",  
г. Новоуральск 

850 м., 
св. 

(пролог
) 

2 В.А. 
Лукьяненко 

1992-1993г.р. 
Лаврентьева А., 

1992г. 

Рождественская гонка - 
2006 

19.02. 2006г., л/б 
"Сайма" 

2 км. 
св. 

1 Н.П. 
Кузнецова 

1994г.р. и младше Рождественская гонка - 19.02. 2006г., л/б 1 км.   
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Белых Г., 1994г. 
Бардадын А., 1995г. 

2006 "Сайма" кл.. 2 
3 

Н.П. 
Кузнецова 

Н.В. 
Бардадын 

Абуляизов А., 
1990г. 

Открытое первенство 
СДЮСШОР 

"Нефтяник" по 
лыжным гонкам 

25.02. 2006г.,  
г. Сургут 

10 км. 
кл. 

3 А.Е. Шадрин 
 

Лаврентьева А., 
1992г. 

Открытое первенство 
СДЮСШОР 

"Нефтяник" по 
лыжным гонкам 

25.02. 2006г.,  
г. Сургут 

3 км. 
кл. 

1 Н.П. 
Кузнецова 

Дорохина Л., 1991г. Открытое лично-
командное первенство 

ХМАО-Югры по 
лыжным гонкам XX 

традиционные 
соревнования на приз 

Олимпийцев" 

03.03. 2006г. г. 
Ханты-Мансийск 

3 км. 3 В.А. 
Лукьяненко 

Булгаков М., 
1983г  

III Открытая 
Спартакиада городов и 
районов, посвященная 

75 годовщине 
образования ХМАО-

Югры 

05.03. 2006г., 
ГМУ СОЦ 
"Олимпия" 

10 км. 
св. 

1 П.Н. Мигачев 

Кузнецов А., 
1982г 

III Открытая 
Спартакиада городов и 
районов, посвященная 

75 годовщине 
образования ХМАО-

Югры 

06.03. 2006г., 
ГМУ СОЦ 
"Олимпия" 

15 км. 
св. 

2 П.Н. Мигачев 

Мартовский А., 
1990г. 

Зимние детско-
юношеские игры 
"Югра-Москва" 

14.03. 2006г., 
ЦЛС, г. Ханты-

Мансийск 

10 км. 
кл. 

3 А.Е. Шадрин 

1993-1994г.р. 
Белых Г., 1994г. 
Богод Н., 1994г. 
Пархоменко М 

1993г. 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" по 

лыжным гонкам 

14.03-15.03. 
2006г. 

3 км. 
кл. 

 
1 
2 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
С.В. Доронин 
С.В. Дронин 

1993-1994г.р. 
Рожнова М., 1993г. 
Алексеева Л., 1993г 
Закирова А., 1994г. 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" по 

лыжным гонкам 

14.03-15.03. 
2006г. 

г. Сургут 

3 км. 
кл. 

 
1 
2 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
Н.П. 

Кузнецова 
Н.П. 

Кузнецова 
1995г.р. и младше 
Котова В., 1997 г. 

Подлесная М., 1996 
Мишарина М. 1996 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" по 

лыжным гонкам 

14.03-15.03. 
2006г. 

г. Сургут 

1 км.   
1 
2 
3 

 
А.С. Флусов 

С.В. Доронин 
С.В. Доронин 

1995г.р. и младше 
Ковалев А.,  

1997 г. 
Мухаметдинов 

1996г. 
Клементьев М. 

1996г. 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" по 

лыжным гонкам 

14.03-15.03. 
2006г. 

г. Сургут 

1 км.   
1 
2 
3 

 
А.С. Флусов 

С.Ф. 
Кузнецов 

А.С. Флусов 
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1993-1994г.р. 
Малетич Ю., 1993г. 

Хомутинин С. 
1993г. 

Валов А.,  
1994г. 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" по 

лыжным гонкам 

14.03-15.03. 
2006г. 

г. Сургут 

3 км. 
кл. 

 
1 
2 
3 

 
И.П. Юзеев  
И.П. Юзеев 

Н.П. 
Кузнецова 

1993-1994г.р. 
Балашова Т., 1993г. 
Изюмова Ю., 1993г. 

Богучарская В. 
1993г. 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" по 

лыжным гонкам 

14.03-15.03. 
2006г. 

г. Сургут 

3 км. 
кл. 

 
1 
2 
3 

 
И.П. Юзеев  

Н.П. 
Кузнецова 

С.В. Доронин 
1995г.р. и младше 

Мухутдинова 
1995г. 

Курбанова З. 1995г. 
Распутина К. 1995г. 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" по 

лыжным гонкам 

14.03-15.03. 
2006г. 

г. Сургут 

1 км.   
1 
2 
3 

 
С.Ф. 

Кузнецов 
И.П. Юзеев  
И.П. Юзеев 

1995г.р. и младше 
Бардадын А.,  1995. 
Шарапов Д., 1995г. 
Гиманов Д., 1996г. 

Личное первенство 
СДЮСШОР "Кедр" по 

лыжным гонкам 

14.03-15.03. 
2006г. 

г. Сургут 

1 км.  
1 
2 
3 

 
И.П. Юзеев  
И.П. Юзеев 

М.Н. 
Скрыпка 

Дорохина Л., 1991г. Зимние детско-
юношеские игры 
"Югра-Москва" 

16.03. 2006г., 
ЦЛС, г. Ханты-

Мансийск 

Спринт
, св. 

3 В.А. 
Лукьяненко 

Иштрякова Л., 1988 
Вафина Т.,  

1989г. 

Лично-командное 
первенство ХМАО-
Югры по лыжным 

гонкам среди юношей 
и девушек 88-89 г.г. р. 

18.03. 2006г. 
ГМУ СОЦ 
"Олимпия",  
п. Барсово 

10 км., 
кл. 

1 
2 

А.А. 
Третьяков 

В.А. 
Лукьяненко 

 
Бурмистрова Е 

1986г. 
Кузнецова Т., 1984г 

IV открытая 
спартакиада городов и 
районов ХМАО-Югры 

18.03. 2006г., 
ГМУ СОЦ 

"Олимпия", п. 
Барсово 

10 км. 
св 

 
1 
2 

 
А.А. 

Третьяков 
А.А. 

КТретьяков 
 

Кузнецов А., 1982г. 
Турышев С., 1985г. 
Булгаков М., 1983г. 

IV открытая 
спартакиада городов и 
районов ХМАО-Югры 

18.03. 2006г., 
ГМУ СОЦ 
"Олимпия",  
п. Барсово 

15 км. 
св 

 
1 
2 
3 

 
П.Н. Мигачев 
П.Н. Мигачев 
П.Н. Мигачев 

 
Кузнецов А., 1982г. 
Турышев С., 1985г. 
Булгаков М., 1983г. 

IV открытая 
спартакиада городов и 
районов ХМАО-Югры 

17.03. 2006г., 
ГМУ СОЦ 
"Олимпия",  
п. Барсово 

15 км. 
кл. 

 
1 
2 
3 

 
П.Н. Мигачев 
П.Н. Мигачев 
П.Н. Мигачев 

1993-1994г.р. 
Гребнев В.,  

1993г. 

Открытое первенство 
УСС "Факел", III этап 

"Кубка города" по 
лыжным гонкам среди 

детей 

21-22.03. 2006г.,  
г. Сургут 

3 км., 
кл. 

 
2 

 
Н. П. 

Кузнецова 

1995-1996 г.р. 
Бардадын А., 1995г. 

Открытое первенство 
УСС "Факел", III этап 

"Кубка города" по 
лыжным гонкам среди 

детей 

21-22.03. 2006г.,  
г. Сургут 

1 км., 
кл. 

 
1 

 
И.П. Юзеев  

 

1991-1992 г.р. 
Спирин А., 1991г. 

Абуляизов А., 
1991г. 

Открытое первенство 
УСС "Факел", III этап 

"Кубка города" по 
лыжным гонкам среди 

детей 

21-22.03. 2006г.,  
г. Сургут 

5 км., 
кл. 

 
1 
3 

 
А.Е. Шадрин 
А.Е. Шадрин 
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1988-1990г.р. 
Мартовский   А 1990г. 

Михайловский 
1989г. 

Открытое первенство 
УСС "Факел", III этап 

"Кубка города" по 
лыжным гонкам среди 

детей 

21-22.03. 2006г.,  
г. Сургут 

5 км., 
кл. 

 
1 
3 

 
А.Е. Шадрин 
А.Е. Шадрин 

 

1993-1994г.р. 
Широкалова Е. 

1993г. 

Открытое первенство 
УСС "Факел", III этап 

"Кубка города" по 
лыжным гонкам среди 

детей 

21-22.03. 2006г.,  
г. Сургут 

2 км., 
св. 

 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 

1991-1992 г.р. 
Спирин А., 1991г. 

Абуляизов А., 
1991г. 

Открытое первенство 
УСС "Факел", III этап 

"Кубка города" по 
лыжным гонкам среди 

детей 

21-22.03. 2006г.,  
г. Сургут 

5 км., 
св. 

 
1 
2 

 
А.Е. Шадрин 
А.Е. Шадрин 

 

1993-1994г.р. 
Гребнев В., 1993г. 

Малетич Ю., 1993г. 

Открытое первенство 
УСС "Факел", III этап 

"Кубка города" по 
лыжным гонкам среди 

детей 

21-22.03. 2006г.,  
г. Сургут 

3 км., 
св. 

 
2 
3 

 
Н. П. 

Кузнецова 
И.П. Юзеев 

1988-1990г.р. 
Корюкова Е., 1989г. 

 

Открытое первенство 
УСС "Факел", III этап 

"Кубка города" по 
лыжным гонкам среди 

детей 

21-22.03. 2006г.,  
г. Сургут 

5 км., 
св. 

 
1 
 

 
В.А. 

Лукьяненко 

1991-1992г.р. 
Дорохина Л., 1991г 

Открытое первенство 
УСС "Факел", III этап 

"Кубка города" по 
лыжным гонкам среди 

детей 

21-22.03. 2006г.,  
 

г. Сургут 

3 км., 
св. 

 
1 
 

В.А. 
Лукьяненко 

Кузнецов А., 
1982г 

Чемпионат России 29.03. 2006г.,  
г. Мурманск 

15 км. 
кл. 

1 П.Н. Мигачев 

Кузнецов А., 
1982г 

72-й традиционный 
международный 

Праздник Севера, 33-й 
Мурманский 

международный 
марафон, Европейский 

кубок лыжных 
марафонов 

"EUROLOPPET", 
Кубок марафонов 

России  " 
RUSSIALLOPPET" 

02.04. 2006г.,  
г. Мурманск 

50 км., 
св. 

3 П.Н. Мигачев 

Михайловский К., 
1989г. 

Открытое первенство г. 
Лянтора по лыжным 

гонкам в "Марафоне", 
посвященном 

закрытию лыжного 
сезона 

02.04. 2006 г.,  
г. Лянтор 

20 км., 
св. 

(1988-
1989) 

1 А.Е. Шадрин  

Абуляизов А., 
1991г. 

Открытое первенство г. 
Лянтора по лыжным 

гонкам в "Марафоне", 
посвященном 

закрытию лыжного 
сезона 

02.04. 2006 г.,  
г. Лянтор 

20 км.,  
(1990-
1991) 

1 А.Е. Шадрин 

Белых П., 1991г. Открытое первенство г. 02.04. 2006 г.,  20 км.,  3 А.Е. Шадрин 
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Лянтора по лыжным 
гонкам в "Марафоне", 

посвященном 
закрытию лыжного 

сезона 

г. Лянтор (1990-
1991) 

Мартовский И., 
1990г. 

Открытое первенство г. 
Лянтора по лыжным 

гонкам в "Марафоне", 
посвященном 

закрытию лыжного 
сезона 

02.04. 2006 г.,  
г. Лянтор 

10 км.,  
(1990-
1991) 

2 А.Е. Шадрин 

Кузнецова Т., 
1984г. 

Открытое первенство г. 
Лянтора по лыжным 

гонкам в "Марафоне", 
посвященном 

закрытию лыжного 
сезона 

02.04. 2006 г.,  
г. Лянтор 

10 км., 
(1976-
1987) 

1 А.А. 
Третьяков 

Корюкова Е., 1989г. Открытое первенство г. 
Лянтора по лыжным 

гонкам в "Марафоне", 
посвященном 

закрытию лыжного 
сезона 

02.04. 2006 г.,  
г. Лянтор 

15 км.,  
(1988-
1989) 

1 В.А. 
Лукьяненко 

Федорова Е., 1991г. Открытое первенство г. 
Лянтора по лыжным 

гонкам в "Марафоне", 
посвященном 

закрытию лыжного 
сезона 

02.04. 2006 г.,  
г. Лянтор 

15 км., 
(1990-
1991) 

2 В.А. 
Лукьяненко 

Кириченко Л., 
1991г. 

Открытое первенство г. 
Лянтора по лыжным 

гонкам в "Марафоне", 
посвященном 

закрытию лыжного 
сезона 

02.04. 2006 г.,  
г. Лянтор 

15 км., 
(1990-
1991) 

3 В.А. 
Лукьяненко 

Лаврентьева А., 
1992г. 

Открытое первенство г. 
Лянтора по лыжным 

гонкам в "Марафоне", 
посвященном 

закрытию лыжного 
сезона 

02.04. 2006 г.,  
г. Лянтор 

5 км., 
(1992-
1993) 

1 Н.П. 
Кузнецова 

Широкалова Е., 
1994г. 

Открытое первенство г. 
Лянтора по лыжным 

гонкам в "Марафоне", 
посвященном 

закрытию лыжного 
сезона 

02.04. 2006 г., 
 г. Лянтор 

3 км., 
(1994-
1996) 

1 Н.П. 
Кузнецова 

1991-1992г.р. 
Абуляизов А., 

1991г 
  

Районные 
соревнования по 

лыжным гонкам среди 
учащихся СДЮСШОР 
"Марафонские гонки" 

09.04. 2006г. 
 п. Барсово 

15 
км.,св. 

 
2 

 
А.Е. Шадрин 

 

1991-1992г.р. 
Дорохина Л., 1991г 
Федорова Е., 1991г. 

Районные 
соревнования по 

лыжным гонкам среди 
учащихся СДЮСШОР 
"Марафонские гонки" 

09.04. 2006г. 
 п. Барсово 

10 
км.,св. 

 
1 
3 

 
В.А. 

Лукьяненко 
В.А. 

Лукьяненко 



 70 

1993-1994 г.р. 
Малетич Ю., 1993 
Гребнев В., 1993г. 

Первенство города по 
лыжным гонкам 

"Закрытие лыжного 
сезона" 

15.04. 2006г.,  
г. Сургут 

3 
км.,св. 

 
2 
3 

 
И.П. Юзеев 

Н. П. 
Кузнецова 

1995-1996 г.р. 
Бардадын А., 1995г. 

Первенство города по 
лыжным гонкам 

"Закрытие лыжного 
сезона" 

15.04. 2006г., 
 г. Сургут 

1 
км.,св. 

 
1 

 
И.П. Юзеев  

 

1993-1994г.р. 
Гребнев В., 1993г. 

Районные 
соревнования по 

лыжным гонкам среди 
учащихся СДЮСШОР 
"Марафонские гонки" 

16.04. 2006г. 
 п. Барсово 

10 км., 
св. 

 
2 

Н. П. 
Кузнецова 

1989-1990 г.р. 
Корюкова Е., 1989г. 

Районные 
соревнования по 

лыжным гонкам среди 
учащихся СДЮСШОР 
"Марафонские гонки" 

16.04. 2006г. 
 п. Барсово 

15 км., 
св. 

 В.А. 
Лукьяненко 

1989-1990 г.р. 
Мартовский А 1990 
Михайловский 1989 

 

Районные 
соревнования по 

лыжным гонкам среди 
учащихся СДЮСШОР 
"Марафонские гонки" 

16.04. 2006г. 
 п. Барсово 

20 км., 
св. 

 
1 
2 

 
А.Е. Шадрин 
А.Е. Шадрин  

1987-1988г.р. 
Горин Н., 1987г. 

Районные 
соревнования по 

лыжным гонкам среди 
учащихся СДЮСШОР 
"Марафонские гонки" 

16.04. 2006г. 
 п. Барсово 

30 км., 
св. 

 
3 

 
А.Н. Захаров 

1087-1988 г.р. 
Пандяк И., 1987г. 

Шкляева Т., 1987г. 

Районные 
соревнования по 

лыжным гонкам среди 
учащихся СДЮСШОР 
"Марафонские гонки" 

16.04. 2006г. 
 п. Барсово 

20 км., 
св. 

 
1 
2 

 
В.А. 

Лукьяненко 
В.А. 

Лукьяненко 
1988г.р. и старше 

Миниханов Р., 1988 
Первенство города по 

лыжным гонкам 
"Закрытие сезона" 

16.04. 2006г. 
г. Сургут 

1 км. 
св. 

 
3 

 
В.А. 

Лукьяненко 
 

1989-1992г.р. 
Корюкова Е., 1989г. 
Дорохина Л., 1991г. 

Первенство города по 
лыжным гонкам 

"Закрытие сезона" 

16.04. 2006г. 
г. Сургут 

1 км. 
св. 

 
1 
3 

 
В.А. 

Лукьяненко 
В.А. 

Лукьяненко 
1989-1992г.р. 

Корюкова Е., 1989г. 
Дорохина Л., 1991г. 

Первенство города по 
лыжным гонкам 

"Закрытие сезона" 

16.04. 2006г. 
г. Сургут 

1 км. 
св. 

(квали
фикаци

я) 

 
1 
2 

 
В.А. 

Лукьяненко 
В.А. 

Лукьяненко 
1989-1992г.р. 

Спирин А., 1991г. 
Первенство города по 

лыжным гонкам 
"Закрытие сезона" 

(спринт) 

16.04. 2006г. 
г. Сургут 

1 км. 
св. 

 

 
2 

А.Е. Шадрин 
 

1989-1992г.р. 
Спирин А., 1991г. 

Мартовский А 1990 

Первенство города по 
лыжным гонкам 

"Закрытие сезона" 
(спринт) 

16.04. 2006г. 
г. Сургут 

1 км. 
св. 

(квали
фикаци

я) 

 
1 
2 

 
А.Е. Шадрин 
А.Е. Шадрин 

1989-1990г.р. Квалификационные 21.04.2006г. 3 км.   
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Гучок Е., 1990г. 
Юнусов Д., 1988г. 

Алексеенко Д., 
1990 

соревнования по 
лыжным гонкам 

СДЮСШОР "Кедр" 
"Закрытие зимнего 

сезона" 

г. Сургут св. 1 
2 
3 

И.П. Юзеев 
В.А. 

Лукьяненко 
Н.П. 

Кузецова 
1991-1992г.р. 

Ситчихин А., 199г. 
Плеханов А., 1992г. 
Качура А., 1992 г. 

Квалификационные 
соревнования по 
лыжным гонкам 

СДЮСШОР "Кедр" 
"Закрытие зимнего 

сезона" 

21.04.2006г. 
г. Сургут 

3 км. 
св. 

 
1 
2 
3 

 
А.С. Флусов 

С.В. Доронин 
А.С. Флусов 

1993-1994г.р. 
Малетич Ю., 1993г. 
Гребнев В., 1993г. 
Борисенко В., 1993 

Квалификационные 
соревнования по 
лыжным гонкам 

СДЮСШОР "Кедр" 
"Закрытие зимнего 

сезона" 

21.04.2006г. 
г. Сургут 

3 км. 
св. 

 
1 
2 
3 

 
И.П. Юзеев 

Н.П. 
Кузнецова 

Н.П. 
Кузнецова 

1991-1992г.р. 
Дорохина Е., 1991г. 
Федорова Е., 1991г. 

Квалификационные 
соревнования по 
лыжным гонкам 

СДЮСШОР "Кедр" 
"Закрытие зимнего 

сезона" 

21.04.2006г. 
г. Сургут 

5 км. 
св. 

 
1 
2 

 
В.А. 

Лукьяненко 
В.А. 

Лукьяненко 

1991-1992г.р. 
Лаврентьева А.1992 
Кириченко Л., 1991 
Монич К.,  1992г. 

Квалификационные 
соревнования по 
лыжным гонкам 

СДЮСШОР "Кедр" 
"Закрытие зимнего 

сезона" 

21.04.2006г. 
г. Сургут 

3 км. 
св. 

 
1 
2 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
И.П. Юзеев 
И.П. Юзеев 

1993-1994г.р. 
Широкалова Е.1994 
Балашова Т., 1993г. 
Рожнова М.,  1993г. 

Квалификационные 
соревнования по 
лыжным гонкам 

СДЮСШОР "Кедр" 
"Закрытие зимнего 

сезона" 

21.04.2006г. 
г. Сургут 

3 км. 
св. 

 
1 
2 
3 

 
Н.П. 

Кузнецова 
И.П. Юзеев 

Н.П. 
Кузнецова 

2006-2007 учебный год 
Логвинов А., 1987г. Кубок Урала, II-й 

Этап Кубка России по 
лыжным гонкам 

02.12.2006г. 
г. Новоуральск 

850 м. 
спринт 

св. 

6 П.Н. Мигачев 

Слесарев А., 1985г. 
Логвинов А., 1987г.  

Кушников Д., 
1988г. 

Мартовский А., 
1990г. 

Фаттахов Д., 
1990г. 

Бугаев Е., 
1988г. 

Михайловский К., 
1988г. 

 
 
 

Кубок Урала, II-й 
Этап Кубка России по 

лыжным гонкам 

 
 
 

03.12.2006г. 
г. Новоуральск 
Свердловская 

область 

10 км. 
Кл. 

50 
 

68 
 
 

76 
 

137 
 

148 
 

159 
 

161 

П.Н. Мигачев 

Корюкова Е., 
1989г. 

 
Корюкова Е., 

Всероссийские 
соревнования среди 
юношей и девушек 

1989-90г.р. 

9-10.12.2006г. 
г. Новоуральск 
Свердловская 

область 

850 
спринт 

кл. 
 

11 
 
 
 

В.А. 
Лукьяненко 
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1989г. 
Фаттахов Д., 

1990г. 
Мартовский А., 

1990г. 

10 км. 
кл. 

7900м 
кл. 

79 
 

121 
 

129 

 
 
 
В.А. 
Лукьяненко 
 
А.Е. Шадрин 

Мартовский А., 
1990г. 

Михайловский К., 
1988г. 

Всероссийские 
соревнования среди 
юношей и девушек 

1989-90г.р. 

9-10.12.2006г. 
г. Новоуральск 
Свердловская 

область 

9600м. 
св. 

87 
 

130 

А.Е. Шадрин 

Булгаков М., 
1983г. 

Слесарев А., 
1985г. 

Кубок России по 
лыжным гонкам- III 

этап 

8-10.12.2006г. 
г. Сыктывкар 
Республика 

Коми 

15 км. 
Кл. 

 

17 
 

45 
 

П.Н. Мигачев 

Турышева Е., 
1986г. 

Кузнецова Т., 
1984г. 

Кубок России по 
лыжным гонкам- III 

этап 

10.12.2006г. 
г. Сыктывкар 
Республика 

Коми 

10 км. 
Кл. 

 

53 
 
 

89 

С.Ф. 
Кузнецов 

Кузнецов А., 
1982г. 

Кубок России по 
лыжным гонкам- III 

этап 

09.12.2006г. 
г. Сыктывкар 
Республика 

Коми 

1250м. 
св. 

 

33 П.Н. Мигачев 

Турышева Е., 
1986г. 

Кузнецова Т., 
1984г. 

Всероссийские 
соревнования среди 

мужчин и женщин до 
23-х лет 

15.12.2006г. 
г. Сыктывкар 
Республика 

Коми 

5км. 
св. 

15 
 

35 

С.Ф. 
Кузнецов 

Турышев С., 
1985г. 

Слесарев А., 1985г. 
 

Всероссийские 
соревнования среди 

мужчин и женщин до 
23-х лет 

15.12.2006г. 
г. Сыктывкар 
Республика 

Коми 

10км. 
св. 

9 
 

49 

П.Н. Мигачев 

Корюкова Е., 
1989г. 

Дорохина Л., 
1991г. 

Минченко Д., 
1989г. 

Федорова Е., 
1991г. 

Личное первенство 
ХМАО-Югры по 

лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 

19.12.2006г. 
г. Ханты-
Мансийск 

5км. 
кл. 

1 
 

20 
 

27 
 

29 

В.А. 
Лукьяненко 

Мартовский А., 
1990г. 

Фаттахов Д., 
1990г. 

Абуляизов А., 
1991г. 

Алексеенко Д., 
1991г. 

Личное первенство 
ХМАО-Югры по 

лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 

19.12.2006г. 
г. Ханты-
Мансийск 

10 км. 
Кл. 

1 
 

10 
 
 

13 
 

28 

А.Е. Шадрин 
 

Н.П. 
Кузнецова 

 
 

А.Е. Шадрин 
 

Н.П. 
Кузнецова 

Дорохина Л., 
1991г. 

Лаврентьева А., 
1992г. 

Федорова Е., 
1991г. 

Трошкина А., 
1991г. 

Личное первенство 
ХМАО-Югры по 

лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 

18.12.2006г. 
г. Ханты-
Мансийск 

5 км. 
св. 

2 
 

14 
 

18 
 

33 

В.А. 
Лукьяненко 
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Турышева Е., 
1986г. 

 

Всероссийские 
соревнования 

«Красногорская 
лыжня» 

22-26.12.2006г. 
г. Сыктывкар 
Республика 

Коми 

1,25 км, 
кл 

14 
С.Ф. 

Кузнецов 

Булгаков М., 
1983г. 

Кузнецов А., 
1982г. 

Всероссийские 
соревнования 

«Красногорская 
лыжня» 

22-26.12.2006г. 
г. Сыктывкар 
Республика 

Коми 

15км. 
кл. 

6 
 
7 П.Н. Мигачев 

Кузнецов А., 
1982г. 

 
 

Булгаков М., 
1983г. 

 

23 зимняя 
Универсиада 

18-26.01.2007г. 
Турин Италия 

10 км. 
кл 

15км. 
персьют 
4х10км 

эстафета 

2 
 
2 
 
 
3 

П.Н. Мигачев 

Корюкова Е., 
1989г. 

 

II Спартакиада 
учащихся по лыжным 

гонкам 

18-21.01.2007г. 
г. Ханты-
Мансийск 

5 км. 
кл. 

 
1 км. 

 

3 
 
 
1 

В.А. 
Лукьяненко 

Мартовский А., 
1990г. 

Фаттахов Д., 
1990г. 

Алексеенко Д., 
1991г. 

II Спартакиада 
учащихся  ХМАО-
Югры по лыжным 

гонкам 

18-21.01.2007г. 
г. Ханты-
Мансийск 

10 км. 
Кл. 

1 
 
5 
 

26 

А.Е. Шадрин 
 
 
 
 

Н.П. 
Кузнецова 

Кузнецов А., 
1982г. 

Булгаков М., 
1983г. 

Турышев С., 
1985г. 

Слесарев А., 
1985г. 

Чемпионат 
федеральных округов 

РФ (УрФО) 
V этап розыгрыша 

Кубка России 2007г. 

30-31.01.2007г. 
г. Нижний 

Тагил 

10км. 
кл. 

1 
 
5 
 
6 
 

10 

П.Н. Мигачев 

Кузнецова Т., 
1984г. 

Турышева Е., 
1986г. 

 

Чемпионат 
федеральных округов 

РФ (УрФО) 
V этап розыгрыша 

Кубка России 2007г. 

30-31.01.2007г. 
г. Нижний 

Тагил 

5км. 
кл. 

4 
 
6 С.Ф. 

Кузнецов 

Кузнецова Т., 
1984г. 

Турышева Е., 
1986г. 

 

Чемпионат 
федеральных округов 

РФ (УрФО) 
V этап розыгрыша 

Кубка России 2007г. 

30-31.01.2007г. 
г. Нижний 

Тагил 

1200м 
спринт 

стиль св. 

2 
 
7 

С.Ф. 
Кузнецов 

Кузнецов А., 
1982г. 

Булгаков М., 
1983г. 

Логвинов А., 
1987г. 

Турышев С., 
1985г. 

Слесарев А., 
1985г. 

Чемпионат 
федеральных округов 

РФ (УрФО) 
V этап розыгрыша 

Кубка России 2007г. 

30-31.01.2007г. 
г. Нижний 

Тагил 

 
1200м 
спринт 

стиль св. 

1 
 
4 
 

11 
 

14 
 

22 

П.Н. Мигачев 

Дорохина Л., 
1991г. 

Первенство ХМАО-
Югры по лыжным 

7-11.02.2007г. 
г. Нягань 

5км. 
св. 

3 
 

А.В. 
Лукьяненко 
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Лаврентьева А., 
1992г. 

гонкам среди юношей 
и девушек 1991-92г.р. 

15 

Спирин А., 
1991г. 

Белых П., 
1991г. 

Первенство ХМАО-
Югры по лыжным 

гонкам среди юношей 
и девушек 1991-92г.р. 

7-11.02.2007г. 
г. Нягань 

10км. 
св. 

8 
 

29 

А.Е. Шадрин 

Турышева Е., 
1986г. 

Кузнецова Т., 
1984г. 

 

Финал Кубка России 

27-26.02.2007г. 
г. Сыктывкар 
Республика 

Коми 

10км.кл. 17 
 
 

48 

С.Ф. 
Кузнецов 

Булгаков М., 
1983г. 

Кузнецов А., 
1982г. 

Турышев С., 
1985г. 

 

Финал Кубка России 

27-26.02.2007г. 
г. Сыктывкар 
Республика 

Коми 

15км.кл. 4 
 
5 
 

16 
П.Н. Мигачев 

Мартовский А.. 
1990г. 

III зимняя спартакиада 
учащихся России  

6-10.03.2007г. 
г. Новосибирск 

1,2км. 
спринт 

св. 

43 А.Е. Шадрин 

Турышева Е., 
1986г. 

Кузнецова Т., 
1984г. 

 

Первенство России по 
лыжным гонкам среди 
мужчин и женщин до 

23 лет 

17-21.03.2007г. 
г. Тобольск, 
Тюменская 

область 

10км  
Кл. 

6 
 
8 

С.Ф. 
Кузнецов 

Фаттахов Д., 
1990г. 

Карпов В., 
1992г. 

Мартовский И., 
1992г. 

Открытое XXI лично – 
командное первенство 
ХМАО-Югры на приз 
«Олимпийцев» среди 
ДЮСШ,  СДЮСШОР 

по лыжным гонкам 

2-6.03.2007г. 
г. Ханты-
Мансийск 

10км. 
Св. 

3 
 

14 
 

19 

В.А. 
Лукьяненко 

 
 
 

А.Е. Шадрин 
Дорохина Л., 

1991г. 
Лаврентьева А., 

1992г. 
Широкалова Е., 

1994г. 

Открытое XXI лично – 
командное первенство 
ХМАО-Югры на приз 
«Олимпийцев» среди 
ДЮСШ,  СДЮСШОР 

по лыжным гонкам 

2-6.03.2007г. 
г. Ханты-
Мансийск 

5км. 
св. 

7 
 

13 
 

24 

В.А. 
Лукьяненко 

 
Н.П. 

Кузнецова 
 

Н.П. 
Кузнецова 

Турышева Е., 
1986г. 

Кузнецова Т., 
1984г. 

 

Чемпионат и 
первенство России по 

лыжным гонкам 

2-08.04.2007г. 
г. Ханты-
Мансийск 

30км. 
кл. 

35 
 

38 С.Ф. 
Кузнецов 

Турышев С., 
1985г. 

Булгаков М., 
1983г. 

Кузнецов А., 
1982г. 

 

Чемпионат и 
первенство России по 

лыжным гонкам 

2-08.04.2007г. 
г. Ханты-
Мансийск 

50км. 
кл. 

6 
 

15 
 

19 
П.Н. Мигачев 
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Отделение зимний полиатлон 
 

Ф.И.О. 
спортсмена 

Соревнования Дата и место 
проведения 

Вид спорта Место Ф.И.О. 
тренера 

2004-2005 учебный год 
Передерий И. 

1985г. 
Кубок России 01.02.2005г. 

г.Сасово 
Рязанская обл. 

полиатлон 3 А.Н. Захаров 

Сборная команда 
 г. Сургута 

Кубок России 01.02.2005г. 
г.Сасово 

Рязанская обл. 

полиатлон 1 А.Н. Захаров 

Антонова Е. 
1982г. 

Кубок России 18-20.03. 2005г. 
г.Курган 

полиатлон 1 А.Н. Захаров 

Горин Н.А. 
1987г. 

Кубок России 18-20.03. 2005г. 
г.Курган 

полиатлон 3 А.Н. Захаров 

Передерий И. 
1985г. 

Кубок Мира по 
Зимнему 

полиатлону 
WORLD CUP-
2005 SUMMER 
POLYATLON 

20.03.2005г. 
г.Сасово 

Рязанская 

полиатлон 3 А.Н.  Захаров 

Передерий И. 
1985г. 

Финал Кубка 
мира 

24.03.2005г. 
г.Сасово 

Рязанская 

полиатлон 3 А.Н.  Захаров 

Сборная 
СДЮСШОР 

"Кедр". 

Финал Кубка 
мира 

24.03.2005г. 
г.Сасово 

Рязанская 

полиатлон 3 Командный 
зачет 

А.Н. Захаров 
Антонова Е. 

1982г. 
Спартакиада 

ХМАО 
03-06.02. 2005г. 

г.Сургут 
полиатлон 2 А.Н. Захаров 

Горин Н. 
1987г. 

Спартакиада 
ХМАО 

03-06.02. 2005г. 
г.Сургут 

полиатлон 3 А.Н. Захаров 

Передерий И. 
1985г. 

Чемпионат 
ХМАО - 2005 

07-10.04. 2004, 
тир, п. 

Солнечный 

полиатлон 3 А.Н.  Захаров 

Антонова Е., 
1982г. 

Чемпионат 
ХМАО - 2005 

07-10.04. 2004, 
тир, п. 

Солнечный 

полиатлон 3 А.Н.  Захаров 

Горин Н. 
1987г. 

Чемпионат 
г. Сургута по 

зимнему 
полиатлону, 

посвященному 
60-летию победы 

в ВОВ 

15-16.04 2005г. полиатлон 1 А.Н. Захаров 

Кива К. 
1984г. 

Чемпионат 
г. Сургута по 

зимнему 
полиатлону, 

посвященному 
60-летию победы 

в ВОВ 

15-16.04 2005г. полиатлон 1 А.Н. Захаров 

Передерий И. 
1985г. 

Чемпионат 
г. Сургута по 

зимнему 
полиатлону, 

посвященному 

15-16.04  2005г. полиатлон 1 А.Н. Захаров 
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60-летию победы 
в ВОВ 

Передерий И. 
1985г. 

Чемпионат 
г. Сургута по 

зимнему 
полиатлону, 

посвященному 
60-летию победы 

в ВОВ 

15-16.04  2005г. полиатлон 3 А.Н. Захаров 

Антонова Е. 
1982г. 

Чемпионат 
г. Сургута по 

зимнему 
полиатлону, 

посвященному 
60-летию победы 

в ВОВ 

15-16.04 2005г. полиатлон 1 А.Н.  Захаров 

Кива Д. 
1987г. 

Чемпионат 
г. Сургута по 

зимнему 
полиатлону, 

посвященному 
60-летию победы 

в ВОВ 

15-16.04 2005г. полиатлон 2 А.Н. Захаров 

Пилецкий С. 
1982г. 

Чемпионат 
г. Сургута по 

зимнему 
полиатлону, 

посвященному 
60-летию победы 

в ВОВ 

15-16.04 2005г. полиатлон 3 А.Н. Захаров 

2005-2006 учебный год 
Женщины 18-20 

лет 
Передерий И., 

1985г. 
Ефимова Ю., 

1987г. 

Открытое 
первенство г. 
Сургута по 
зимнему 
полиатлону, 
посвященному 
открытию 
зимнего сезона 
2005-2006 г. 

03.12-04.12. 
2005г., г. Сургут 
 

полиатлон  
1 
3 

 
А.Н. Захаров 
А.Н. Захаров 

Женщины 21-39 
лет 

Рынгач Е., 1982г. 

Открытое 
первенство г. 
Сургута по 
зимнему 
полиатлону, 
посвященному 
открытию 
зимнего сезона 
2005-2006 г. 

03.12-04.12. 
2005г., г. Сургут 

полиатлон  
2 
 

 
А.Н. Захаров 

 

Мужчины 18-39 
лет 

Кива Д., 1987г. 
Кива К., 1984г. 

Горин Н., 1987г. 

Женщины 18-39 
лет 

Передерий И., 
1985г. 

Ефимова Ю., 
1987г. 

Открытое 
первенство г. 
Сургута по 
зимнему 
полиатлону, 
посвященному 
открытию 
зимнего сезона 

03.12-04.12. 
2005г., г. 
Сургут 

 
1 
2 
3 

 
А.Н. Захаров 
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2005-2006 г. 
Женщины 21-39 

лет 
Рынгач Е.,  

1982г. 

Абсолютное 
первенство г. 
Сургута по 
зимнему 
полиатлону, 
посвященному 
открытию 
зимнего сезона 
2005-2006 г. 

03.12-04.12. 
2005г., г. Сургут 

полиатлон  
2 
 

 
А.Н. Захаров 

 

Горин Н.,  
1987г. 

III открытая 
Спартакиада 

городов и 
районов, 

посвященной 75 
годовщине 

образования 
ХМАО-Югры 
"Спартакиада 

городов и 
северных 
районов" 

03-06.02. 2006г., 
г. Сургут 

полиатлон  
3 
 

 
А.Н. Захаров 

 

Кива К., 1984г. 
Кива Д.,  1987г. 
Горин Н., 1987г. 

 

Матчевая 
встреча: г. 
Сургут, 
Сургутский 
район 

08.02.2006г. 
г. Сургут 

полиатлон  
1 
2 
3 

 
А.Н. Захаров 

 

Женщины 21-27 
лет 

Рынгач Е.,  
1982г. 

Передерий И., 
1985г. 

Чемпионат 
ХМАО-Югры по 
зимнему 
полиатлону в 
зачет IV 
открытой 
спартакиады 
городов и 
районов и 
первенства АО 
среди юношей и 
девушек 

04.-05.02. 
2006г., 

г. Сургут 

полиатлон  
1 
2 
 

 
А.Н. Захаров 

 

Женщины 18-20 
лет 

Ефимова Ю., 
1987г. 

Чемпионат 
ХМАО-Югры по 
зимнему 
полиатлону в 
зачет IV 
открытой 
спартакиады 
городов и 
районов и 
первенства АО 
среди юношей и 
девушек 

04.-05.02. 
2006г., 

г. Сургут 

полиатлон  
1 
 
 

 
А.Н. Захаров 

 
 

Мужчины 21-27 
лет 

Кива К., 1984г. 

Чемпионат 
ХМАО-Югры по 
зимнему 
полиатлону в 
зачет IV 
открытой 

04.-05.02. 
2006г., 

г. Сургут 

полиатлон  
1 
 
 

 
А.Н. Захаров 
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спартакиады 
городов и 
районов и 
первенства АО 
среди юношей и 
девушек 

Мужчины 18-20 
лет 

Горин Н.,  1987г. 
Кива Д., 1987г. 

Чемпионат 
ХМАО-Югры по 
зимнему 
полиатлону в 
зачет IV 
открытой 
спартакиады 
городов и 
районов и 
первенства АО 
среди юношей и 
девушек 

04.-05.02. 
2006г., 

г. Сургут 

полиатлон  
1 
2 
 

 
А.Н. Захаров 

 

Женщины  
Рынгач Е., 1982г. 

 

Чемпионат 
ХМАО-Югры по 
зимнему 
полиатлону в 
зачет IV 
открытой 
спартакиады 
городов и 
районов и 
первенства АО 
среди юношей и 
девушек 

04.-05.02. 
2006г., 

г. Сургут 

Полиатлон 
(абсолютное 
первенство) 

 
2 
 

 
А.Н. Захаров 

 
 

Мужчины  
Кива К, 1984г. 

Горин Н.,  1987г. 
 

Чемпионат 
ХМАО-Югры по 
зимнему 
полиатлону в 
зачет IV 
открытой 
спартакиады 
городов и 
районов и 
первенства АО 
среди юношей и 
девушек 

04.-05.02. 
2006г., 

г. Сургут 

Полиатлон 
(абсолютное 
первенство) 

 
1 
2 
 

 
А.Н. Захаров 

 

Женщины 16-20 
лет 

Ефимова Ю., 
1987г. 

Кубок России по 
зимнему 
полиатлону 

16-20.02. 2006г., 
г. Ханты-
Мансийск 

полиатлон  
1 
 
 

 
А.Н. Захаров 

Мужчины 18-20 
лет 

Кива Д., 1987г. 
Горин Н.,  1987г. 

Кубок России по 
зимнему 
полиатлону 

16-20.02. 2006г., 
г. Ханты-
Мансийск 

полиатлон  
1 
2 

 
А.Н. Захаров 

 

Мужчины 21-27 
лет 

Кива К., 1984г. 

Кубок России по 
зимнему 
полиатлону 

16-20.02. 2006г., 
г. Ханты-
Мансийск 

полиатлон  
1 
 
 

 
А.Н. Захаров 

Мужчины  
Кива Д., 1987г. 
Кива К., 1984г. 

Кубок России по 
зимнему 
полиатлону 

16-20.02. 2006г., 
г. Ханты-
Мансийск 

полиатлон  
1 
2 

 
А.Н. Захаров 
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Горин Н., 1987г. 3 
 
 

СДЮСШОР 
"Кедр" 

Чемпионат 
России по 
полиатлону 
(зимнее 
троеборье) 

02.-06.03. 
2006г., 

г. Чебоксары, 
Республика 

Чувашия 

Полиатлон 
(командный 
результат) 

3 А.Н. Захаров 

 
Передерий И., 

1985г. 

"Чемпионат 
ХМАО - 2006" по 
стрельбе из 
пневматического 
оружия 

23.-26.03. 
2006г., г. 
Когалым 

полиатлон  
3 
 
 

 
А.Н. Захаров 

 
Передерий И., 

1985г. 

"Первенство 
ХМАО - 2006" по 
стрельбе из 
пневматического 
оружия 

23.-26.03. 
2006г., г. 
Когалым 

полиатлон  
2 
 
 

 
А.Н. Захаров 

Мужчины  
Кива Д., 1987г. 
Кива К., 1984г. 

Горин Н., 1987г. 

Личное 
первенство г. 
Сургута по 
зимнему 
полиатлону 

01-02.04. 2006г. 
 г. Сургут 

полиатлон  
1 
2 
3 

 
А.Н. Захаров 

 

Женщины 18-20 
лет 

Ефимова Ю., 
1987г. 

Личное 
первенство г. 
Сургута по 
зимнему 
полиатлону 

01-02.04. 2006г. 
 г. Сургут 

Полиатлон 
(абсолютное 
первенство) 

 
1 
 
 

 
А.Н. Захаров 

Женщины 10-12 
лет 

Персиянова В. 
1996г. 

Личное 
первенство г. 
Сургута по 
зимнему 
полиатлону 

01-02.04. 2006г. 
 г. Сургут 

Полиатлон 
 

 
1 

 
А.Н. Захаров 

Женщины 12-13 
лет 

Третьяк А., 1993г. 

Личное 
первенство г. 
Сургута по 
зимнему 
полиатлону 

01-02.04. 2006г. 
 г. Сургут 

Полиатлон 
 

 
1 
 

 
А.Н. Захаров 

Мужчины 10-11 
лет 

Рзаев В., 1996г. 
Лаврентьев И., 

1995г. 
Кондаков А., 

1996г. 

Личное 
первенство г. 
Сургута по 
зимнему 
полиатлону 

01-02.04. 2006г. 
 г. Сургут 

полиатлон  
1 
2 
3 

 
Ш.А. Вафин 

 

Мужчины 12-13 
лет 

Кайдалов Е., 1993г 
Рзаев Т., 1994г. 

Кучерявенко 
А.,1993г 

Личное 
первенство г. 
Сургута по 
зимнему 
полиатлону 

01-02.04. 2006г. 
 г. Сургут 

полиатлон  
1 
2 
3 

 
Ш.А. Вафин 

 

Мужчины 18-20 
лет 

Кива Д., 1987г 
Горин Н.. 1987г. 

Личное 
первенство г. 
Сургута по 
зимнему 
полиатлону 

01-02.04. 2006г. 
 г. Сургут 

полиатлон  
1 
2 
 

 
Ш.А. Вафин 

 

Мужчины 21-27 Личное 01-02.04. 2006г. полиатлон   
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лет 
Кива К.,  1984г 
Пелецкий С., 

1982г. 
Подосенов 
М.,1983г 

первенство г. 
Сургута по 
зимнему 
полиатлону 

 г. Сургут 1 
2 
3 

Ш.А. Вафин 
 

2006-2007 учебный год 
Девушки 16-17 

лет 
Дроздовская М., 

1990г. 

Личное 
первенство 
ХМАО-Югры 
зимнему 
полиатлону 

08-10.12. 2006г. 
 г. Ханты-
Мансийск 

Полиатлон 
 

 
1 

 
А.Н. Захаров 

Девушки 18-20 
лет 

Ефимова Ю ., 
1987г. 

Личное 
первенство 
ХМАО-Югры 
зимнему 
полиатлону 

08-10.12. 2006г. 
 г. Ханты-
Мансийск 

Полиатлон 
 

 
1 

 
А.Н. Захаров 

Юноши 14-15 лет 
Кайдалов Е., 

1993г. 

Личное 
первенство 
ХМАО-Югры 
зимнему 
полиатлону 

08-10.12. 2006г. 
 г. Ханты-
Мансийск 

Полиатлон 
 

 
1 

 
А.Н. Захаров 

Юноши 16-17 лет 
Бобов Вячеслав 

1990г. 
 
 

Личное 
первенство 
ХМАО-Югры 
зимнему 
полиатлону 

08-10.12. 2006г. 
 г. Ханты-
Мансийск 

Полиатлон 
 

 
1 

 
А.Н. Захаров 

Юноши 18-20 лет 
Рогов М., 

1988г. 
 
 

Личное 
первенство 
ХМАО-Югры 
зимнему 
полиатлону 

08-10.12. 2006г. 
 г. Ханты-
Мансийск 

Полиатлон 
 

 
3 

 
А.Н. Захаров 

Девушки 18-20 
лет 

Ефимова Ю., 
1987г. 

III этап Кубка 
России по 
зимнему 
троеборью 

18-21.01.2007г. 
Г. Салават 
Республика 

Башкортостан 

Полиатлон 2 А.Н. Захаров 

Юноши 16-17 лет 
Рогов М., 

1988г. 
 

III этап Кубка 
России по 
зимнему 
троеборью 

18-21.01.2007г. 
Г. Салават 
Республика 

Башкортостан 

Полиатлон 3 А.Н. Захаров 

Юноши 18-20 лет 
Горин Н., 

1987г. 
 
 

Рогов М., 
1988 

III этап Кубка 
России по 
зимнему 
троеборью 
 

18-21.01.2007г. 
Г. Салават 
Республика 
Башкортостан 

Полиатлон 1 
 
 
 
 
 

13 

А.Н. Захаров 

Мужчины 21-29 
лет 

Кива К., 
1984г. 

 

III этап Кубка 
России по 
зимнему 
троеборью 
 

18-21.01.2007г. 
Г. Салават 
Республика 
Башкортостан 

Полиатлон 1 
 
 
 
 
 

А.Н. Захаров 

Юноши 1994-
93г.р. 

Бушуев Е., 1994г. 
Кучерявенко А., 

V открытая 
Спартакиада 
городов и 
районов ХМАО-

02-04.02.2007г. 
г. Сургут 

Полиатлон  
 

1 
2 

А.Н. Захаров 
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1993г. 
Дружков Н., 1994г. 

 

Югры по 
зимнему 
полиатлону 

 
3 

Юноши 18-20 лет 
Горин Н., 

1987г. 
 
 

V открытая 
Спартакиада 
городов и 
районов ХМАО-
Югры по 
зимнему 
полиатлону 

02-04.02.2007г. 
г. Сургут 

Полиатлон  
 

2 
 

А.Н. Захаров 

Мужчины 21-
29лет 

Кива К., 
1984г. 

 

IV этап Кубка 
России и 
Чемпионат УФО 
по зимнему 
полиатлону 

15-18.02. 
2007г. 

г. Верхняя 
Салда 

Полиатлон 2 А.Н. Захаров 

Мужчины 16-
20лет 

Кива Д., 
1987г. 

 

IV этап Кубка 
России и 
Чемпионат УФО 
по зимнему 
полиатлону 

15-18.02. 
2007г. 

г. Верхняя 
Салда 

Полиатлон 2 А.Н. Захаров 

Юноши 18-20 лет 
Горин Н., 

1987г. 
Кива К., 
1984г. 

Ефимова Ю., 
1987г. 

Молодежное 
первенство 
России по 
зимнему 
полиатлону 

20-23.02. 
2007г. 

г. Ижевск 

Полиатлон 5 
 
 

3 
 

3 
 

А.Н. Захаров 

Девушки 18-20 
лет 

Ефимова Ю., 
1987г. 

Чемпионат 
России по 
зимнему 
полиатлону 

07-11.03. 
2007г. 

г. Сургут 

Полиатлон 6 А.Н. Захаров 

Женщины 21-34 
лет 

Рынгач Е., 1982г. 

Чемпионат 
России по 
зимнему 
полиатлону 

07-11.03. 
2007г. 

г. Сургут 

Полиатлон 3 А.Н. Захаров 

Мужчины 21-
29лет 

Кива К., 
1984г. 

Чемпионат 
России по 
зимнему 
полиатлону 
 

07-11.03. 
2007г. 

г. Сургут 

Полиатлон 11 А.Н. Захаров 
 

Рынгач Е., 1982г. 
Горин Н., 1987г. 
Кива К., 1984г. 
Пелецкий С., 

1982г. 

Чемпионат 
России по 
зимнему 
полиатлону 
 

07-11.03. 
2007г. 

г. Сургут 

Полиатлон 
(дуэльная 
стрельба, 
лыжная 

эстафета) 

3 А.Н. Захаров 

Сборная команда 
СДЮСШОР 

«Кедр» 

Чемпионат 
России по 
зимнему 
полиатлону 
 

07-11.03. 
2007г. 

г. Сургут 

Полиатлон  
(Командный 
результат) 

3 А.Н. Захаров  

Девушки 18-20 
лет 

Ефимова Ю., 
1987г. 

Открытый 
чемпионат 
Республики 
Казахстан 
III Этап Кубка 
Мира 

15-18.03. 
2007г. 

г. Щучинск 

Полиатлон 1 А.Н. Захаров 
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Отделение сноуборд 
 

Ф.И.О. 
спортсмена 

Соревнования Дата и 
место 

проведения 

Вид спорта Место Ф.И.О. 
тренера 

2004-2005 учебный год 
Киреева К., 

1986г. 
Кубок ХМАО 
по сноуборду 

18-20.03. 
2005г. 

Сноубордкросс 
(SBX) 

Девушки 

1 А.С. 
Коваленко 

Пасишникова 
А., 1987г.р. 

Кубок ХМАО 
по сноуборду 

18-20.03. 
2005г. 

Сноубордкросс 
(SBX) 

Девушки 

2 А.С. 
Коваленко 

Иванов Н., 
1990г. 

Кубок ХМАО 
по сноуборду 

18-20.03. 
2005г. 

Сноубордкросс 
(SBX) 

Юноши 1990 и 
младше 

2 А.С. 
Коваленко 

Пасишникова 
А., 1987г.р. 

Кубок ХМАО 
по сноуборду 

18-20.03. 
2005г. 

Слалом (SL) 
Девушки 

1 А.С. 
Коваленко 

Киреева К., 
1986г. 

Кубок ХМАО 
по сноуборду 

18-20.03. 
2005г. 

Слалом (SL) 
Девушки 

3 А.С. 
Коваленко 

Иванов Н., 
1990г. 

Кубок ХМАО 
по сноуборду 

18-20.03. 
2005г. 

Слалом (SL) 
Юноши 

1 А.С. 
Коваленко 

Попов В., 
1990г. 

Кубок ХМАО 
по сноуборду 

18-20.03. 
2005г. 

Слалом (SL) 
Юноши 

2 А.С. 
Коваленко 

Сборная 
СДЮСШОР 

"Кедр". 

Кубок ХМАО по 
сноуборду 

18-20.03. 
2005г. 

сноуборд 1 Командный 
зачет А.С. 
Коваленко 

Иванов Н., 
1990г. 

Чемпионат и 
первенство 

ХМАО-Югры 
по сноуборду 

14-17.04 
2005г. 

Слалом (S) 
Юноши 

2 А.С. 
Коваленко 

Погорелова А.,  
1989г. 

Чемпионат и 
первенство 

ХМАО-Югры 
по сноуборду 

14-17.04 
2005г. 

Слалом (S) 
Девушки  

1 А.С. 
Коваленко 

Киреева К., 
1986г. 

Чемпионат и 
первенство 

ХМАО-Югры 
по сноуборду 

14-17.04 
2005г. 

Слалом (S) 
Девушки 

3 А.С. 
Коваленко 

Попов В., 
1990г. 

Чемпионат и 
первенство 

ХМАО-Югры 
по сноуборду 

14-17.04 
2005г. 

Сноубордкросс 
(SBX) 

Юноши 

3 А.С. 
Коваленко 

Пасишникова 
А., 1987г.р. 

Чемпионат и 
первенство 

ХМАО-Югры 
по сноуборду 

14-17.04 
2005г. 

Сноубордкросс 
(SBX) 

Девушки 

2 А.С. 
Коваленко 

2005-2006 учебный год 
Пасишникова 

А., 1987г.р. 
Личное 

первенство 
ХМАО-Югры 
среди юношей 
и девушек 1986 
г.р. и младше 

21-25.02 
2006г. 

Параллельный 
слалом-гигант 

(PGS) 
Девушки 

2 А.С. 
Коваленко 

Бушмелев П., 
1986г. 

Личное 
первенство 

21-25.02 
2006г. 

Параллельный 
слалом-гигант 

2 А.С. 
Коваленко 
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ХМАО-Югры 
среди юношей 
и девушек 1986 
г.р. и младше 

г. Ханты-
Мансийск 

ГК 
"Хвойный 

Урман" 

(PGS) 
Юноши 

Иванов 
Н.,1990г. 

Зимние детско-
юношеские 
игры "Югра-
Москва" 

14.03 2006г. 
г. Ханты-
Мансийск 

ГК 
"Хвойный 

Урман" 

Параллельный 
слалом 

(PS) 
Юноши 

3 А.С. 
Коваленко 

1991-1992г.г. 
Белоглазов Н., 

1991 г. 
Хамин А., 1991 

г. 
Букин А., 1992 

г. 

Первенство 
СДЮСШОР 
"Кедр" 

09.04. 
2006г. 

г. Сургут, 
л/б "Сайма" 

Слалом 
(S) 

 

 
1 
2 
3 

А.С. 
Коваленко 

1993-1994г.г. 
Корюков И., 

1993г. 
Похомов Ю., 

1994 г. 
Ташматов С., 

1994г. 

Первенство 
СДЮСШОР 
"Кедр" 

09.04. 
2006г. 

г. Сургут, 
л/б "Сайма" 

Слалом 
(S) 

 

 
1 
2 
3 

А.С. 
Коваленко 

1993-1994г.г. 
Куликовская 

,1993г. 
Новикова Д., 

1993г. 
Романенко В., 

1993г. 

Первенство 
СДЮСШОР 
"Кедр" 

09.04. 
2006г. 

г. Сургут, 
л/б "Сайма" 

Слалом 
(S) 

 

 
1 
2 
3 

А.С. 
Коваленко 

1995г. и мл. 
Мигербишкин., 

1995г. 
Коваленко Е., 

1997г. 
Веселуха А., 

1995г. 

Первенство 
СДЮСШОР 
"Кедр" 

09.04. 
2006г. 

г. Сургут, 
л/б "Сайма" 

Слалом 
(S) 

 

 
1 
2 
3 

А.С. 
Коваленко 

1995г. и мл. 
Федотоа А., 

1998г. 
Бочкова В., 

1995г. 
Кирюхина Н., 

1995г. 

Первенство 
СДЮСШОР 
"Кедр" 

09.04. 
2006г. 

г. Сургут, 
л/б "Сайма" 

Слалом 
(S) 

 

 
1 
2 
3 

А.С. 
Коваленко 

1990г. и старше 
Енбаев Е., 

1990г. 
Енбаев А., 

1985г. 
Смирнов А., 

1990г. 

Первенство 
СДЮСШОР 
"Кедр" 

09.04. 
2006г. 

г. Сургут, 
л/б "Сайма" 

Слалом 
(S) 

 

 
1 
2 
3 

А.С. 
Коваленко 

1990г. и старше 
Довган Б., 

1990г. 
Канашина А., 

Первенство 
СДЮСШОР 
"Кедр" 

09.04. 
2006г. 

г. Сургут, 
л/б "Сайма" 

Слалом 
(S) 

 

 
1 
2 
3 

А.С. 
Коваленко 
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1990г.  
Матвеева В., 

1988г. 
Пасишникова 

А., 1987г.р. 
Чемпионат 
ХМАО-Югры 
по сноуборду и 
горнолыжному 
спорту 

12-16.04 
2006г. 

г. Ханты-
Мансийск 

ГК 
"Хвойный 

Урман" 

Параллельный 
слалом 
(PSL) 

Девушки 

3 А.С. 
Коваленко 

Пасишникова 
А., 1987г.р. 

Чемпионат 
ХМАО-Югры 
по сноуборду и 
горнолыжному 
спорту 

12-16.04 
2006г. 

г. Ханты-
Мансийск 

ГК 
"Хвойный 

Урман" 

Сноубордкросс 
(SBX) 

Девушки 

3 А.С. 
Коваленко 

Бушмелев П., 
1986г. 

Чемпионат 
ХМАО-Югры 
по сноуборду и 
горнолыжному 
спорту 

12-16.04 
2006г. 

г. Ханты-
Мансийск 

ГК 
"Хвойный 

Урман" 

Параллельный 
слалом 

(PS) 
Юноши 

2 А.С. 
Коваленко 

Мигербишкин 
Т., 1995 г. 

Чемпионат 
ХМАО-Югры 
по сноуборду и 
горнолыжному 
спорту 

12-16.04 
2006г. 

г. Ханты-
Мансийск 

ГК 
"Хвойный 

Урман" 

Параллельный 
слалом 

(PS) 
Юноши 

3 А.С. 
Коваленко 

2006-2007 учебный год 
Мигербишкин 

Т., 1995 г. 
Личное 
первенство 
ХМАО-Югры 
по сноуборду  

25-28.01 
2007г. 

г. Ханты-
Мансийск 

ГК 
"Хвойный 

Урман" 

Параллельный 
гигантский 

слалом 
(PGS) 

Юноши 

3 А.С. 
Коваленко 

Мигербишкин 
Т., 1995 г. 

Личное 
первенство 
ХМАО-Югры 
по сноуборду  

25-28.01 
2007г. 

г. Ханты-
Мансийск 

ГК 
"Хвойный 

Урман" 

Параллельный 
слалом 

(PS) 
Юноши 

1 А.С. 
Коваленко 

Коваленко Е., 
1997г. 

Личное 
первенство 
ХМАО-Югры 
по сноуборду  

25-28.01 
2007г. 

г. Ханты-
Мансийск 

ГК 
"Хвойный 

Урман" 

Параллельный 
слалом 

(PS) 
Юноши 

4 А.С. 
Коваленко 

 
 
Директор          А.В. Веревка 


