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Кадровый резерв 

Школьный 
спортивный клуб 

Учителя физической культуры 

Педагоги дополнительного образования 

Педагоги дополнительного образования платных 

образовательных услуг и платных услуг 

Педагоги внеурочной деятельности 

Педагоги дополнительного образования, тренеры 

бюджетных организаций – ДО, спортивных школ 

Тренеры/инструкторы коммерческих и 
общественных организаций спортивных клубов и 

федераций  

Индивидуальные предприниматели, 
самозанятые граждане 



Кадровый резерв 

ШСК «МАСТЕР» 

4 Учителя физической культуры, из них 3 – 
руководители спортивных секций 

2 педагога дополнительного образования – 

педагогический работник школы (совместители) 

4 педагога дополнительного образования - 

совместители 

2 тренера спортивных школ, 1 тренер ФОКОТ 

2 педагога платных образовательных услуг 

(спортивные секции) 

8 тренеров общественных организаций 

2 ИП, 4 тренера 



Финансирование Клуба 

БЮДЖЕТ 

Доплата за заведование ШСК 

Заработная плата педагогов 
дополнительного образования 

Внеклассная работа (проведение 
спортивных мероприятий, участие в 

соревнованиях) 

Премии 

Материал
ьно-

техническ
ая база 



Финансирование Клуба 

ВНЕБЮДЖЕТ 

Платные образовательные 
услуги и платные услуги 

Социальные партнеры по 
безвозмездным и сетевым 

договорам 

Аренда 

Федеральные программы 

Материал
ьно-

техническ
ая база 



Материально-техническая база 



Материально-техническая база 



Примерный перечень документов ШСК 
- положение о Клубе; 
- приказ по образовательной организации об открытии Клуба; 
- положение о Совете Клуба; 
- списки физоргов; 
- списки воспитанников спортсменов-разрядников; 
- информационный стенд о деятельности Клуба (название, эмблема, календарный 
план мероприятий, экран проведения внутришкольных соревнований, поздравления 
победителей и призеров соревнований); 
- дополнительные образовательные программы, учебные планы, расписания 
занятий; 
- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 
- годовые отчеты о проделанной работе; 
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и других 
мероприятиях; 
- контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования; 
- результаты и итоги участия в соревнованиях образовательной организации, 
района, округа и т.д.; 
- протоколы заседаний Совета Клуба; 
- инструкции по охране труда и при проведении учебно-тренировочных занятий и 
спортивно-массовых мероприятий; 
- должностные инструкции. 



Система работы Клуба 

Подготовка документации 

Составление 
расписания 

секций 

Программы 
дополнительного 

образования 
(внеурочной 

деятельности), 
платных услуг 

Журналы 
дополнительного 

образования 
(внеурочной 

деятельности) 

Заключение 
договоров с 
партнерами 

Формирование 
календаря 

мероприятий и 
спортивных 

соревнований на 
год 

Составление Плана 
работы Клуба 



Система работы Клуба 

Деятельность Клуба 

Собрания 
Совета Клуба 

(не менее 4 раз 
в год) 

Подготовка сборных 
команды школы к 

участию в 
соревнованиях 

Организация 
внутришкольных 
соревнований – по 

графику 

Работа физоргов , 
актива ШСК – 

зарядка, 
физкультминутки, 

проведение 
мероприятий 

Участие в 
соревнованиях 

городского, 
регионального, 
всероссийского 

уровня  

Работа спортивных 
секций по графику 





Положительные стороны деятельности ШСК 

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 

 



Спасибо за внимание! 


