
Протокол

Тренерского совета СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран»

12.05.2020       СК «Центр плавания», ул. Хлопина, д.10

Присутствовали:  директор:  Кузнецов В.А.;  заместитель директора по спортивной работе
Маслеников А.К.;  инструкторы-методисты:  Воробьев А.К.;  Белова Н.Л.;  Воронова Л.Ю.;
Дмитренко, Е.Г. 

Приглашенные: гл. бухгалтер Кузнецова Т.М..; бухгалтер Орлова Ю.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О режиме работы учреждения на срок до 31 мая 2020 года;
2. Об актуальных вопросах планирования работы учреждения;
3. Об организации летней спортивной кампании в 2020 году;
4. О проведении углубленного медицинского обследования занимающихся в 2020 году;
5. Об участии сотрудников в выполнении нормативов ГТО;
6. О выполнении поручений.

ВЫСТУПИЛИ:
Кузнецов В.А., Маслеников А.К., Белова Н.Л., Воронова Л.Ю., Дмитренко Е.Г., Воробьев
А.К., Кузнецова Т.М.

РЕШИЛИ:
1.1 Провести  выборочную  проверку  дистанционных  методов  организации

тренировочного  процесса  тренерами  учреждения.  Ответственные:  инструкторы-
методисты,  заместитель  директора  по  спортивной  работе.  Срок:  постоянно,  в
течение периода дистанционной работы.

1.2 Внести дополнение в форму еженедельного отчета о проделанной работе тренеров с
указанием Интернет-ресурса  или иного способа,  с помощью которого проводится
дистанционная  работа.  Ответственные:  инструкторы-методисты,  заместитель
директора  по  спортивной  работе.  Срок:  постоянно,  в  течение  периода
дистанционной работы.

1.3 Организовать  работу  по  приведению  в  надлежащее  состояние  документов,
обеспечивающих  деятельность  учреждения,  служебную  документацию.
Ответственные:  заместитель  директора  по  спортивной  работе,  инструкторы-
методисты. Срок: постоянно.

1.4 Актуализировать  информацию,  размещаемую  на  официальном сайте  учреждения,
обеспечить  полноту,  достоверность  и  своевременность  информационного
сопровождения деятельности учреждения. Ответственные: инструкторы-методисты.
Срок: постоянно.

2.1 Продлить срок освоения программ спортивной и предспортивной подготовки в 2020 
году до 31.12.2020г. 

2.2 Заместителю директора по спортивной работе подготовить предложения по 
внесению изменений в календарный план в части проведения спортивных мероприятий 
по сдаче контрольно-переводных нормативов занимающимися. Срок: до 29.05.2020.

2.3 Инструкторам-методистам организовать работу по внесению изменений в годовые 
планы работы тренеров. Срок: до 11 июня 2020 года.
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2.4 Инструкторам-методистам обеспечить своевременное внесение изменений в 
календарный план с учетом переноса сроков проведения соревнований (по информации 
спортивных федераций по видам спорта).

3.1 Заместителю директора по спортивной работе своевременно актуализировать план 
летней спортивной кампании с учетом актуальной информации.

3.2 Инструкторам-методистам подготовить предложения по направлению спортсменов 
на тренировочные мероприятия в летний период с учетом необходимости 
приоритетного обеспечения тренировочного процесса спортсменов групп ССМ и ВСМ 
и членов спортивных сборных команд Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 

4.1 Обеспечить контроль за своевременным прохождением УМО в соответствии с 
графиком и с учетом приоритетного проведения УМО для спортсменов групп ССМ и 
ВСМ у которых закончился допуск к занятиям спортом. Ответственные: инструкторы-
методисты. Срок: с 14.05.2020. Обеспечить указанных спортсменов средствами 
индивидуальной защиты.  

5.1 Сотрудникам учреждения зарегистрироваться на информационном портале 
комплекса ГТО и принять участие в выполнении нормативов испытаний 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Ответственный: заместитель директора по спортивной работе. Срок: 28.08.2020.

6.1 Проанализировать степень загруженности спортивных объектов, на которых 
проводятся занятия групп начальной подготовки. Представить директору предложения 
о возможности использования объектов для осуществления набора детей 2013 года 
рождения (2011 г.р. –водное поло) для обучения в период сентябрь-декабрь 2020 года. 
Ответственные: инструкторы-методисты, заместитель директора по спортивной работе. 
Срок: 22.05.2020.

Директор В.А. Кузнецов
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