
Протокол № 4 Тренерский совет 
03.06.2022г.
МАУ «СШ г. Окуловка»

Председатель: Екимова Т.В. заместитель директора по СР 
Секретарь: Яковлев С.Н., тренер

Присутствовали: Гусарова М.В., Марков А.А., Бирюков С.Н., Киселев О.П., Харичев А.Г., 
Николаев А.Б., Сидоров В.В., Захаров В.А., Осинняя О.В., Левашова Е.И., Шаховская
0 . А., Федоров А.В., Круглов В.А.

Повестка дня.
1. Итоги зимнего спортивного сезона.
2. Подготовка к летнему сезону.
3 Промежуточная аттестация по видам спорта (контрольные нормативы).
4. Присвоение спортивных разрядов.
5. Промежуточные результаты конкурса МАУ «СШ г.Окуловка».
6. Организация приема поступающих, утверждение состава комиссии.
7. Результаты проверок групп.

Слушали:
Харичев А.Г., инструктор-методист рассказал об итогах работы лыжного отделения за 
сезон 2021-2022г.г.:
На отделении лыжные гонки работает три тренера. Всего 7 групп в количестве 92 
человека.
В течение спортивного сезона выступали на муниципальных, региональных, 
Всероссийских соревнованиях.
На муниципальном уровне прошли первенства спортивной школы среди спортсменов.
На региональном уровне спортсмены МАУ «СШ г. Окуловка» участвовали в рейтинге 
лыжников-гонщиков Новгородской области по лыжным гонкам сезон 2021/2022 г.г. в 
количестве 28 человек.
Соревнования проводились в 6 этапов и включили в себя 12 гонок, где спортсмены 
соревновались в 9 возрастных группах у мужчин и юношей и 6 возрастных группах у 
женщин и девушек.
Победителями и призерами в своих возрастных группах стали:
Возрастная группа: младшие девушки 2007-2008 г.г.р.
3 место -Петрова Мария
Возрастная группа: младшие юноши 2008-2009 г.р.
1 место -  У ханов Илья 
На Всероссийском уровне:
1. Первенство России по лыжным гонкам, среди юношей и девушек с 15-16 лет, 16- 
20.02.2022г. в г. Сыктывкар: Иванова Елизавета -  участие в составе команды 
Новгородской области.
Решение:
1 .Признать работу лыжного отделения -  удовлетворительной.
Слушали:
Киселев О.П., тренер по футболу рассказал о подготовке к предстоящему летнему 
спортивному сезону. Необходимо произвести работы по благоустройству территории 
(покос травы). Тренировочный процесс идет согласно плану подготовки и расписания 
тренировочных занятий.
Решение:
Продолжать работу по подготовке к летнему спортивному сезону по футболу.
Слушали:
Екимову Т.В., зам. директора по СР рассказала об итогах сдачи промежуточной 
аттестации по видам спорта. Нормативы по общей физической и специальной физической 
подготовки по видам спорта приняты во время, согласно графика и программ спортивной 
подготовки по видам спорта.



Спортсмены, успешно сдали нормативы по общей физической и специальной физической 
подготовки по видам спорта и переведены на следующий этап спортивной подготовки.
Решение:
2.Работу по приему промежуточной аттестации по видам спорта считать 
удовлетворительной.
Слушали:
Екимову Т.В., зам. директора по СР рассказала, что в 2022 году спортивные разряды 
присвоили и подтвердили Харичев А.Г., Николаев А.Б., Екимова Т.В., Осинняя О.В., 
Гусарова М.В., Сидоров В.В., Захаров В.А. Продолжаем работу по присвоению и 
подтверждению спортивных разрядов. В обязательном порядке тренерам имеющие 
группы ТГ, ССМ. По окончанию летнего сезона у футбольного отделения подтвердить и 
присвоить спортивные разряды: Яковлеву С.Н., Киселеву С.Н., Круглову В.А.
Решение:
Продолжать работу по присвоению и подтверждению спортивных разрядов.
Слушали:
Екимова Т.В. зам. директора по СР рассказала о промежуточных результатах конкурса 
МАУ «СШ г.Окуловка» за 2022 год.
Решение:
Продолжать работу по подведению итогов Конкурса.
Слушали:
Екимову Т.В., зам. директора по СР рассказала об организации приема поступающих в 
2022-2023 г.г. Напомнила о локальных актах по приему поступающих, какие собираем 
необходимые документы при поступлении.
В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в 
учреждении необходимо создать приемную и апелляционную комиссии, которые будут 
утверждаться приказом директора учреждения.
Выступили:
Харичев А.Г. предложил председателем приемной комиссии выбрать Екимову Т.В. 
заместителя директора по СР, а председателем аппеляционной комиссии выбрать 
Обыденову Т.С. директора МАУ «СШ г. Окуловка».
Киселев О.П., предложил выбрать заместителем председателя приемной комиссии 
Гусарову М.В., а заместителем председателя аппеляционной комиссии Харичева А.Г.. 
Сидоров В.В., предложил членами приемной комиссии выбрать: Николаева А.Б., 
Киселева О.П., Круглова В.А., а членом аппеляционной комиссии выбрать Захарова В.А. 
Решение:
Организовать прием поступающих в 2022-2023 г.г. в соответствии с локальными актами. 
Утвердить состав приёмной комиссии в составе: Председатель комиссии -  Екимова Т.В., 
заместитель директора по СР. Заместитель председателя комиссии -  Гусарова М.В.. 
Члены комиссии: Николаев А.Б., тренер; Киселев О.П., тренер; Круглов В.А., тренер. 
Состав апелляционной комиссии для организации приема и проведения индивидуального 
отбора поступающих в 2022-2023 г.г. Состав апелляционной комиссии: Председатель 
комиссии -  Обыденова Т.С., директор МАУ «СШ г. Окуловка». Заместитель 
председателя комиссии -  Харичев А.Г., инструктор-методист. Член комиссии: Захаров 
В.А., тренер.
Слушали:
Екимова Т.В., зам. директора по СР рассказала об результатах проверок групп. В течение 
спортивного сезона были проверены группы тренеров, согласно графика проверок. 
Тренера работают согласно расписания тренировочных занятий, по тренировочному 
плану. Наполняемость групп хорошая, спортсмены регулярно посещают тренировочные 
занятия.
Решение:
Работу по результатам проверок групп считать удовлетворительной.
Решение принято - единогласно

Председатель Т.В. Екимова

Секретарь С.Н.Яковлев


