
Текст выступления Миннибаев 

 

Слайд 1 

Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию сегодня будет представлен 

опыт  Школьного Спортивного Клуба «Мастер» на базе общеобразовательного 

учреждения города Костромы. 

Слайд 2-6 

ШСК «Мастер» создан в нашей школе в 2013 году. Последовательность действий 

при создании Клуба поэтапно: 

1. Принятие решения о создании ШСК, формы его деятельности, изучение нормативных 

документов, создание проектов Положения о ШСК. 

2. Сбор «актива» - представитель администрации, учителя физической культуры, ПДО, 

учащиеся, родители – решение о создании Клуба, так называемое Общее собрание, есть 

смысл составить протокол. 

3. Выбирается руководитель ШСК, Совет клуба, все это фиксируется протоколом и 

утверждается приказом директора (при форме создания в виде структурного 

подразделения). 

По нормативным документам основным ялвятеся приказ от 23.03.2020 №117 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности ШСК (в том числе в форме 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами».  

Полный перечень документов - https://xn----itbjbj2arv.xn--

p1ai/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D

0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D1%81%D0%BA/  

(Федеральный Центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания 

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ОБРАЗОВАНИИ» (еип-фкис.рф)) 

 

Слайд 7-8 

Основа ШСК – наличие кадров. Варианты кадрового резерва для деятельности клуба: 

Внутренний резерв: 

1. Учителя физической культуры – в рамках ПДО, внеурочной деятельности, платных 

услуг.  

2. ПДО – основные, совместители 

3. Педагоги доп. образования, организующие платные образовательные услуги.. 

4. Педагоги внеурочной деятельности 

Внешние источники: 

1. Педагоги доп.образования, тренеры – социальных партнеров бюджетных учреждений 

доп. образования и спорта 

2. Тренеры/инструкторы спортивных клубов и федераций – в форме общественных 

объединений 

3. Инд. предприниматели, самозанятые граждане. 

 

В школе 24 на данный момент: 

1. В школе – 4 учителя физкультуры, из них 1 проводит занятия в рамках ПДО,  2 – 

проводят занятия секций в рамках ПУ, 1 – представитель соц. партнера - единоборства 

2. 1 педагог дополнительного образования (совм) – педагогический работник школы  -

баскетбол 

3. 4 педагога дополнительного образования (совместители) – футбол, легкая атлетика, 

художественная гимнастика, спортивная акробатика 

4. Представители спортивных школ – 2 тренера-преподавателя по виду спорта волейбол 

5. Представители спортивных федераций – 5 федераций на базе школы – 1 тренер 

шахматы, 2 тренера Кудо, 3 тренера – художественная гимнастика, 1 тренер – акробатика, 

1 тренер – карате 

https://еип-фкис.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D1%81%D0%BA/
https://еип-фкис.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D1%81%D0%BA/
https://еип-фкис.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D1%81%D0%BA/
https://еип-фкис.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D1%81%D0%BA/


6. ИП – 2 индивидуальных предпринимателя, 4 тренера, футбол, акробатический рок-н-

ролл 

7. Представитель ФОКОТ – тренер спортшколы 2, на период непогоды. 

 

Слайд 9-10 

Финансирование деятельности Клуба: 

1. Фонд оплаты труда – возможны доплаты за заведование (руководство) клубом, 

сюда же – оплата труда ПДО, внеурочной деятельности, премии, оплата внеклассной 

работы. 

2. Платные образовательные услуги – зарплата, возможность совершенствования 

мат.-тех базы 

3. Социальные партнеры – безвозмездно – работники спортивных школ и 

учреждений ДО 

4. Аренда – спортивные федерации, ИП, самозанятые 

5. Программы федерального уровня по развитию отдельных видов спорта (самбо в 

школу, футбол в школу, мой первый пояс итд), когда материально-техническая база 

приобретается за счет спортивных федераций. 

 

Слайд 11-12 

Материально-техническая база учреждения: 

1. Наличие помещений – спортивных залов. В школе 24 на данный момент – 3 спортивных 

зала, 2 стандартных размеров 24 на 12 и 1 приспособленный рабочей площадью 14 на 6 

2. Оборудование и инвентарь – в школе 24 на данный момент достаточно спортивного 

инвентаря для проведения занятий спортивных секций. В ряде регионов РФ школы делят 

инвентарь Клубов и инвентарь для уроков физической культуры. Часть инвентаря 

возможно приобрести через социальных партнеров. 

3. Для сезона май – октябрь – целесообразно использовать стадион школы, различные 

игровые площадки. Стадион школы 24 отремонтирован в рамках программы «Народный 

бюджет», сделана беговая дорожка с противоударным покрытием, восстановлено 

футбольное поле. 

3. В школе 24 спортивные залы и помещения используются следующим образом: 

а) Утреннее время – ФОКОТ, по понедельникам с 9 до 11 часов – для учащихся 2 смены 

б) Дневное время в «пересменок» - занятия спортивных секций дополнительного 

образования и внеурочной деятельности – для учащихся 1 и 2 смены 

в) Дневное время – в «окна» в расписании спортивных залов 

г) В вечернее время после 18.00 

д) В выходные дни 

4. При отсутствии возможности проведения занятий секций в будни целесообразно 

использовать выходные дни. В ряде регионов РФ школы выносят занятия спортивных 

секций на базу близлежащих спортивных объектов учреждений спорта и доп. 

образования. 

Слайд 13-15 

Система работы ШСК: 

а) Подготовка документации по работе спортивных секций – для школьных объединений 

это соответствующие расписания, программы. Для социальных партнеров – 

постановления и договоры. 

б) Составление и утверждение расписания работы, постоянная корректировка каждую 

четверть. 

На сегодняшний день в школе 24 открыто 13 спортивных секций по 11 видам спорта. 

Виды спорта: шахматы, кудо, карате киокусинкай, карате годзю-рю, спортивная 

акробатика, акробатический рок-н-ролл, футбол, художественная гимнастика, волейбол, 

баскетбол, подвижные игры. Кадетские классы школы занимаются на базе Росгвардии по 

направлению «Основы рукопашного боя». 

в) Формирование плана спортивных мероприятий школы на год. Раньше в школе 24 

проводили внутришкольную спартакиаду, но с введением на федеральном уровне 



«Президентских игр» и «Президентских состязаний» принято решение о проведении 

школьного этапа который объединили в «Президентские игры и состязания». Сюда входят 

соревнования по игровым видам спорта (футбол, баскетбол (стритбол), волейбол, 

легкоатлетический кросс, лыжная эстафета). Дополнительно проводятся тематические 

мероприятия – спортивное ориентирование, военизированные эстафеты, туристические 

слеты, веселые старты, семейные спортивные праздники. 

  

Слайд 16-17 

В 2021-2022 году сборная школы приняла участие в Финале всероссийских 

соревнований ШСК – в связи с этим в перспективе на 2023 год были внесены изменения в 

программу «Игр и состязаний» - туда были включены виды, по которым проходили 

соревнования всероссийских соревнований ШСК.  

 

Слайд 18 

Роль Клуба в проведении мероприятий: 

1. Повышение качества соревнования за счет участия в них подготовленных клубом 

спортсменов. 

2. Привлечение учащихся к занятиям спортом в спортивных секциях 

3. Помощь в организации соревнований – тренеры секций помогают в судействе и отборе 

перспективных спортсменов, помогают готовить сборные команды школы. 

4. Учащиеся, имеющие больной опыт занятий спортом помогают в организации 

мероприятий и судействе. 

5. Спортсмены секций организуют показательные выступления на больших спортивных 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

 


