
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАССА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(КУЗБАССКОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА>

прикАз

оТ ,l .- :,

Об утверждении
плана работы и календарных
графиков на2020-2021 учебный год

В связи с началом 2020-202I учебного
регламентации воспитательно - образовательного

Nsl5_r_

года, в цеJuIх обеспечения эффективности и
и тренировочного IIроцессов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить План работы ГПОУ кКузбасское УОР> на2020-2021 учебный год (Приложение J\Ъ1).

2. Утверлить календарный 1"rебный график ГПОУ кКузбасскоеУОР> на 2020-2021 утебный год

(Приложение Nч2).

З. Утвердить календарный тренировочный график ГПОУ <Кузбасское УОР) gа 2020-202|

1^rебный год (Приложение J\Ъ3).

4. Контроль за исrrолнением приказа оставJu{ю за собой.

Основание: решение педагогического совета от 31.08.2020 г. Jф1.

Щиректор



Приложение J\ЪЗ

к приказу от эr. r,,3 мБ,{э_ý z_

КАЛЕНДАРНЫЙ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(КУЗБАССКОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА>

нА 2020-202l спортивныЙ год

Организация тренировочной деятельности в ГПОУ <<Кузбасское УОР>
(далее - УОР) регламентируется тренировочным пJIаном (приложение),

календарным графиком, расписанием тренировочных занятий, программами
сIIортивной подготовки по видам спорта, другими лок€tльными актами.

Тренировочная деятельность в УОР осуществляется в рамках
реализации программ спортивной подготовки по видам спорта на:

r тренировочномэтапе (этагrеспортивнойспециыrизации);

. этапесовершенствованиrIспортивногомастерства;

r этапе высшего спортивного мастерства.

1. Начало тренировочного года:

Начало тренировочного года - 01.09. 2020.

2. Продолжительность тренировочного года:

Спортивная подготовка обучающихся УОР по избранному виду спорта
осуществляется круглогодично в соответствии с программами спортивной
подготовки и индивиду€tльными планами спортивной подготовки и
составляет 52 недели.

Спортивная подготовка обулающихся УОР по избранному виду спорта
на этапах спортивной подготовки осуществJIяется согласно нормативам
неделъной часовой нагрузке в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки по видам спорта:

Вид спорта

Количество часоЁ в неделю

тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

тэ

этап
совершенствования

спортивного
мастерства

ссм

этап высшего
спортивного
мастерства

всм

Тяжёлая
атлетика

Весь период 18

часов
Весь период 24
часа
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Весъ период - 32
часа

Весъ период 28

часов
Спортивная
(волъная)

Весь период 32

часа
Весъ период 28

Велосгtорт-
шоссе

Весь период 24
часа

Весь период 2| час

Весъ период - 24
часа

Весь период 32

часа
Весъ период 28

Весъ период 32

часа
Що 2,х лет 24

часов.
Свыше 2,х пет - 28

Що 2-х лет - 14 часов.

Свыше 2-х лет 18

часов

Лыжные
гонки

при проведении тренировочных занятий количество обучающихся на

этаIIах спортивной подготовки определяется в соответствии с программами

спортивной подготовки по виду спорта,

СодержаниеЭТаПоВспортивнойпоДГотоВки'ВТомчисJIе
продолжительность этапов спортивной подготовки, максимальный объем

неДелънойТренироВочнойнаГрУЗкиоПреДеляеТсяПроГраММаМи,
реапизуемыми УОР.

график организации тренировочного процесса определён расписанием

тренировочных занятий,

3. Количество тренировочньш дней в неделю: б дней,

4. Продолжительность тренировочных занятий: 45 мин,

5. Расписание тренировочных занятий:

понедельник-пятница

1 занятие 9.00-12.00 (ТЭ, ССМ, BCI\4)

2 занятие 18.00-20.00 (ТЭ, ССМ, ВСМ)

часов



суббота

1 занятие 9.00-10.30 (ТЭ, ССМ, ВСМ)

Продолжителъность одного тренировочного занятия не должна
превышать 180 мин, при двухр€вовых тренировках в день - 135 мин в

зависимости от этапа, периода и задач подготовки.

Соревновательная деятельность: согласно утвержденному календарю
спортивных мероприятий на 2020, 202|rг.

Тренировочные и восстановительные сборы: согласно

утверждённому к€шендарю спортивных мероприятий на 2020, 2 02 1 гг.

Промежуточный контроль: осуществляется по утвержденному
прикzlзом директора УОР графиком проведения контрольно-переводных
нормативов ОФП, СФП, теоретического тестиров анчм, и индивидуальных
планов на этапах спортивной подготовки по видам спорта.

Внутренний контроль: за ведением тренировочного процесса на
этапах спортивноЙ подготовки по видам спорта осуществляется iro

утвержденному приказом директора УОР плану внутреннего контроля за

реаJIизацией требований федерального стандарта спортивной подготовки.

УОР вправе осуществлять подготовку спортсменов на условиях
кластерного взаимодействия.


