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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБУ СШОР по фехтованию 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(далее Учреждение) на 2018-2022г.г. 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Законы Российской Федерации и Республики 

Башкортостан «О физической культуре и спорте», 

- Закон Республики Башкортостан «О детско-

юношеском спорте в Республике Башкортостан, 

- Концепция подготовки спортивного резерва в РФ до 

2025 года. 

 Цели 

Программы 

Создание эффективного механизма поддержки и развития 

фехтования, организации тренировочного процесса в 

Учреждении.  

Создание и укрепление условий для повышения уровня 

физической подготовленности  детей и подростков, роста 

массовости и мастерства спортсменов в Учреждении, 

совершенствования подготовки спортивного резерва в 

сборные команды Республики Башкортостан и России. 

Основные 

задачи 

Программы 

- повышение качества содержания тренировочных 

занятий, совершенствование его организационных 

форм, методов и технологий; 

- совершенствование нормативно – правовой базы и 

управляющей системы Учреждения; 

- формирование здорового образа жизни у детей, 

подростков и молодёжи; 

- подготовка спортивного резерва в сборные команды 

РБ и РФ, спортсменов высокой квалификации 

- разработка мер для финансового, кадрового и 

материально – технического обеспечения 

Учреждения; 

- подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации сотрудников Учреждения; 

- внедрение  и апробация новых технологий в 

тренировочный процесс. 

- повышение системы пропаганды и информационного 

обеспечения Учреждения. 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2 этапа. 

Первый этап – 2018-2020 г.г. – предполагается 

совершенствование нормативно-правовой базы и 

разработка инновационных технологий для 

совершенствования организации тренировочного процесса; 

обеспечение разработки и реализации программных 

мероприятий; совершенствование подготовки молодых 
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спортсменов Учреждения,  для успешных выступлений 

спортсменов Республики Башкортостан в официальных 

республиканских, всероссийских и международных 

соревнованиях;  

Второй этап - 2020 – 2022 г.г. – предусматривает 

завершение реализации программных мероприятий; 

корректировку программ по видам спорта; повышение 

эффективности деятельности Учреждения. 

Основные 

направления 

Программы. 

- привлечение детей и подростков к регулярным 

занятиям спортом; 

- совершенствование организации тренировочного 

процесса; 

- подготовка спортивного резерва в сборные команды 

РБ и РФ, спортсменов высокой квалификации 

- обновление содержания образования Учреждения; 

- развитие системы управления Учреждения. 

Исполнители 

основных 

программных 

мероприятий 

Администрация, коллектив Учреждения, Министерство 

спорта РБ, Управление по физической культуре и спорту 

Администрации ГО  г. Уфы РБ, Комитет по физической 

культуре и спорту Администрации Советского района г. 

Уфы,  ГАУ ЦСП  РБ, РВФД 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Реализация Программы развития должна 

способствовать: 

- формированию  здорового образа жизни и 

укреплению здоровья детей, подростков и молодёжи 

Учреждения путем массового привлечения их к 

занятиям физической культурой и спортом; 

- воспитанию гражданского самосознания 

воспитанников; 

- снижению уровня заболеваемости детей, подростков 

и молодёжи Учреждения; 

- росту спортивных показателей спортсменов 

Учреждения на республиканских, всероссийских и 

международных аренах; 

- повышению социальной значимости физического и 

духовного развития личности; 

- созданию нормативно-правовой и управленческой 

системы; 

-  расширению социальной и культурной грамотности в 

области физической культуры и спорта занимающихся 

Учреждения. 

Система 

управления 

Программой и 

контроль 

 Контроль за ходом  реализации Программы 

осуществляют администрация Учреждения. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Введение 

 
 Основная миссия спортивной школы олимпийского резерва – 

осуществлять спортивную подготовку, соответствующую требованиям 

федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта. Основным и обязательным видом деятельности является 

реализация программ спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном 

этапе, на этапе начальной подготовки, тренировочном 

этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. Создание условий для успешной социализации 

ребенка через занятия физической культурой и спортом, тем самым 

обеспечивающих современное для данного общества и актуальное для данной 

личности развитие ее интересов и способностей, в том числе физических, 

социально-психологическую поддержку и психолого-педагогическую 

реабилитацию ребенка. Сама атмосфера, стиль, поведение, обстановка 

спортивной школы – становятся факторами приобщения детей к признаваемой 

всеми ценности - здоровью.  

 

1. Опора на внутреннюю мотивацию ребенка, а не на внешние стимулы 

семьи и школы. 

2. Удовлетворение потребностей личности и общества в спорте, 

формирование новых секторов мотивации. 

3. Формирование ответственности у подростков за собственный выбор, 

за реализацию собственных решений. 

 

 

2.2. Информационная справка о СШОР по фехтованию 

 
        СШОР по фехтованию  - муниципальное бюджетное учреждение, целями 

деятельности Учреждения являются:  

- реализация программ спортивной подготовки по видам спорта, 

культивируемым в Учреждении. 

- развитие и популяризация видов спорта, культивируемых в 

Учреждении; 

- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, 

участие в спортивных мероприятиях; 

- достижение определенного спортивного результата через программно-

целевой характер деятельности; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, приобретения знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, формирование культуры здорового и 
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безопасного образа жизни, выявление и отбор наиболее одаренных детей и 

подростков; 

- участие в обеспечении функционирования системы планирования, 

организации и проведения спортивных мероприятий; 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации, спортивных сборных команд Российской Федерации по 

видам спорта, культивируемым в Учреждении; 

- организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 

программ спортивной подготовки, финансовое обеспечение, материально-

техническое обеспечение, в том числе, обеспечение спортивной экипировкой, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

- обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных 

мероприятиях; 

- разработка программ спортивной подготовки по видам спорта, 

культивируемым в учреждении; 

- разработка примерных программ для занятий физической культурой и 

спортом; 

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки; 

- проведение мероприятий по спортивно-оздоровительной работе в 

форме проведения физкультурно-оздоровительных или спортивно-

оздоровительных занятий. 

Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 Реализация программ спортивной подготовки по следующим видам 

спорта: 

-    программа спортивной подготовки по фехтованию; 

-    спорт лиц с поражением ОДА (фехтование на колясках); 

-    программа  по выполнению работ на спортивно-оздоровительном 

этапе. 

 Выполнение работ по обеспечению участия спортсменов 

Учреждения в официальных спортивных мероприятиях. 
 

С первых дней открытия СШОР по фехтованию работа тренерского 

коллектива строилась так, чтобы вниманием были охвачены не только те, кто 

занимается в школе,  но и другие дети и их родители, для которых проводятся 

показательные выступления, соревнования, спортивные праздники и т.д. На 

протяжении многих лет традиционно СШОР по фехтованию  совместно с 

Федерацией фехтования Республики Башкортостан организует и проводит 

спортивно-массовые мероприятия.   

          - Открытый Кубок России по фехтованию на колясках;  

          - Всероссийский турнир сильнейших рапиристов среди юниоров; 

          - Первенство Приволжского федерального округа среди юношей; 
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 - Чемпионат, Кубок и первенства Республики по всем возрастным 

категориям; 

 - Турнир по фехтованию на рапирах среди мужчин памяти мастера 

спорта   СССР Максима   Петрова;  

- «Рождественский турнир»;  

-  Турнир памяти В. В. Красновой; 

- Турнир на призы Олимпийского чемпиона А. Ибрагимова; 

- Первенство города Уфы среди команд общеобразовательных школ, 

лицеев и     гимназий памяти заслуженного педагога Г. Погадаевой;  

- многоэтапные соревнования «Мушкетеры России»;  

- Первенство школы;  
 

Для  начинающих фехтовальщиков проведены соревнования по 

 - Общей Физической Подготовке,   

 - Соревнования по передвижению в боевой стойке,   

 - «Мои первые соревнования»  

 - «Посвящение в Мушкетеры»,  

-  эстафета «Быстрее, Выше, Сильнее», 

 - матчевые встречи по подвижным и спортивным играм. 

  В период летних каникул СШОР  по фехтованию не прекращает свою 

деятельность. Летом также ведется активная тренировочная и оздоровительная 

работа с занимающимися спортивной школы в выездных спортивно-

оздоровительных лагерях.  
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Количественные показатели СШОР по фехтованию 
 

1. Численность  спортсменов/спортсмены инвалиды: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортсмены имеющие спортивные разряды  

 

Год 

Спортсмены разрядники, подготовленные в СШОР 

по фехтованию 

 

ВСЕГО 

Массовые 

разряды 
I р. КМС МС МСМК 

   

ЗМС 

2018 

2019 
159 16 18 2 - 

 
194 

2019 

2020 
178 18 8 3 1 

 
208 

2020 

2021 
198 20 10 3 1 1 233 

2021 

2022 
218 23 11 4  

 
256 

 

2. Состояние материально-технической базы СШОР  по фехтованию 

на 2018-2022 тренировочный сезон 

Собственной материально-технической базы СШОР не имеет. Все 

тренировочные занятия в течение спортивного года проводятся в арендуемых 

помещениях: ЦДТ (основной зал, администрация) - ул. Комсомольская, д. 79;  

ГАУ ЦСП  РБ – ул. Султанова, д. 24/1;  СК «Акбузат» - ул. Менделеева, д. 217а;  

 

Тренировочный сезон 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Общее количество 

занимающихся 
849 945 994 1040 

 

- этап высшего 

спортивного мастерства 

(кол-во чел) 

23 27 30 32 

- этап спортивного 

совершенствования 

(кол-во чел) 

37 38 39 41 

- тренировочный этап 

(кол-во чел.) 
178 180 182 185 

- этап начальной 

подготовки (кол-во чел.) 
611 618 621 625 

- спортивно-

оздоровительный этап 
90 403 423 443 
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РШИСП №5 – ул. Чкалова, д. 110;  в спортивных залах общеобразовательных 

школ №№  35, 108, 97, 17.  

        Имеющееся спортивное и техническое оборудование  позволяют 

обеспечивать проведение спортивных мероприятий и тренировочных занятий 

на должном уровне, но требует обновления. СШОР по фехтованию необходим 

свой фехтовальный зал с вестибюлем и гардеробом. В имеющемся 

арендованном зале необходим  ремонт канализации, вентиляции, замена 

покрытия пола, замена электропроводки.  

         

 

2.3.  Характеристика структуры СШОР по фехтованию 

 

Задачи деятельности  СШОР: 

 

         Компенсирование отсутствия в школьном образовании тех или 

иных интересующих детей видов и направлений спортивной деятельности; 

 Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

 Способствовать самосовершенствованию, формированию 

здорового образа жизни, развитию физических способностей, достижению 

оптимального уровня спортивных результатов в избранном виде спорта; 

 Обеспечение приобретения занимающимися знаний в области 

гигиены, первой медицинской помощи и оценки физического состояния; 

 Сохранение, рост и развитие всех спортивных групп по видам 

спорта, отвечающих интересам и запросам обучающихся и их родителей: 

 Обновление программно-методического содержания; 

 Создание и осуществление дифференцированного и 

индивидуального подхода к обучению спортсменов. 

 

 

Стратегическая цель деятельности СШОР по фехтованию: привлечение как 

можно больше детей, подростков и молодёжи к регулярным занятиям спортом, 

культивируемые в спортивной школе; повышения уровня физического развития 

детей и подростков; формирование «культуры здоровья» у детей и подростков. 

Подготовка Мастеров спорта России, Мастеров спорта Международного 

класса. 

 

Тактическая цель деятельности СШОР по фехтованию: создание 

пространства в области физической культуры и спорта, способствующего 

образованию спортивных групп по уровню физической подготовленности,  для 

профилактики вредных привычек, борьбы с наркоманией, курением, 

организации совместной деятельности детей и подростков, развитию у них 

коммуникативных качеств. 
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Ш. Концепция развития МБУ СШОР  
на 2018-2022 тренировочный сезон 

 

 Актуальность проблемы 

В условиях экономического, социального, политического и духовного 

реформирования российского общества как никогда раньше повышается 

социальная значимость физического и духовного развития личности, 

формирования навыков здорового образа жизни, повышения трудоспособности, 

готовности к социально-профессиональной деятельности. Особенно актуальной 

является эта проблема для молодежи. Она вызывает, в свою очередь, 

необходимость решения совокупности социальных и образовательно-

воспитательных задач.  

Среди многокрасочной мозаики ценностей, чтимых во всем мире, есть, по 

крайней мере, одна, признаваемая каждым, вне зависимости от расы, 

национальности, религии, это – здоровье человека. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по фехтованию»  на сегодняшний день, предлагает детям возможности и 

пути удовлетворения потребности в занятиях спортом, в формировании 

«культуры здоровья». 

 Сегодня СШОР по фехтованию - это своеобразный центр, способствующий 

успешной интеграции ребенка в обществе через занятия физической культурой и 

спортом. 

 В данное время СШОР проводит тренировочную, методическую, спортивно-

оздоровительную, воспитательную и организационно-массовую работу с 

занимающимися.  Цель работы СШОР по фехтованию - развитие мотивации 

личности к духовно-физическому совершенству, укреплению здоровья детей. 

Перед тренерским составом школы стоят следующие задачи: 

- глобальная направленность на обеспечение здоровья всего подрастающего 

поколения; 

- обеспечение занимающихся необходимыми познаниями в области охраны 

здоровья, навыков и привычек, способствующих сохранению здоровья, 

трудоспособности и долголетия; 

- методическая, предусматривающая вооружение воспитанников 

морфологически функциональными и гигиеническими знаниями о человеке, 

основами здорового образа жизни, профилактике наркомании и алкоголизма. 

 

Принципы тренерской деятельности 

 

     Тренеры школы реализуют программы по видам спорта, стремясь создать 

условия для развития физической активности ребенка, реализуя при этом 

собственный профессиональный и личностный потенциал. Построение 

тренировочного процесса основывается на четком соблюдении общекультурных 

и научных принципов в области физической культуры и спорта 

1. Общедоступность занятий физической культурой и спортом; 

2. Ориентация на личные интересы, потребности, способности ребенка; 
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3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

4. Единство обучения, воспитания, развития; 

5. Практико-деятельностная основа тренировочного процесса СШОР по 

фехтованию. 

      6. Принцип природосообразности и педагогики сотрудничества.            

Природосообразность – это образование в соответствии с природой ребенка, его 

здоровьем, его психической конституцией, его способностями, склонностями, 

интересами, его биоритмами и др. Оценки носят экспертный характер. 

Сравнение занимающихся допускается только с ним самим. Тренерский 

коллектив СШОР по фехтованию понимает формирование индивидуальной 

«трассы» здорового образа жизни как синтез всех этих утверждений. 

Осуществление этого принципа дает очевидные плюсы: здоровье, гармония, 

отсутствие комплексов, глубокие и прочные знания в соответствии с запросами 

личности. Тренер и спортсмен постоянно меняются местами. Наиболее ценным 

здесь видятся относительно высокие результаты развития, обучения и 

воспитания при сохранении психологической комфортности; 

коммуникабельность, чуткость, толерантность, демократические ценности.  

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу МБУ СШОР 

по фехтованию. 

Подводя итоги, сформулируем наше кредо: СШОР по фехтованию - 

спортивная школа, базирующаяся на приоритетах сотрудничества, 

природосообразности, представляющая своим занимающимся равные 

возможности для занятий физической культурой и спортом на разных уровнях в 

соответствии со своим личностным выбором. 

 
Содержание тренерской работы СШОР по фехтованию 

 

В качестве варианта успешной реализации тренерской, воспитательной и 

оздоровительной функций взята такая форма организации работы тренерского 

коллектива школы, при которой практические занятия по спортивной программе 

дополняются активной творческой деятельностью занимающихся по 

формированию «культуры здоровья» и физическому самосовершенствованию. 

«Культура здоровья» – как составная часть общей культуры, формирует 

личность, ее мировоззрение, взгляды, установки, ценностные ориентации, 

направленные на охрану здоровья. Формирование «культуры здоровья» 

возможно через формирование навыков здорового образа жизни. 

Именно школьные годы наиболее благоприятны для формирования навыков 

здорового образа жизни. Руководствуясь этой аксиомой, строят свою 

деятельность тренеры СШОР по фехтованию. Так, на тренировочных занятиях 

успешно применяются методики по формированию с детских лет устойчивого 

интереса к занятиям спортом. 

Этапы спортивной подготовки: 

1. Спортивно-оздоровительный общей физической и начальной подготовки. 

На данном этапе стоят задачи:  

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом; 
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- развитие у занимающихся потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом; 

- улучшение состояния здоровья, и повышения уровня физического развития; 

- формирование у занимающихся стойкого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

- освоение техники избранного вида спорта. 

 Как мы видим, данный этап спортивной подготовки наиболее важен в 

формировании «культуры здоровья» человека. 

2. Ттренировочный этап: 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов; 

- подготовка занимающихся к выполнению объемов тренировочных нагрузок и 

соревновательных результатов. 

      3. Этап спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства: 

- привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких спортивных результатов, 

позволяющих войти в состав сборных команд России. 

   Интеграция здоровьесберегающей концепции в тренировочный процесс 

СШОР по фехтованию позволяет прогнозировать следующие результаты: 

1. Расширение информационного поля родителей о своем здоровье, а 

также формирование мотиваций, направленных на формирование «культуры 

здоровья» и здорового образа жизни своих детей. 

2. Информированность родителей о новых инновационных технологиях 

по формированию здорового образа жизни их детей. 

3. Обучение тренеров методам, формам и приемам реализации 

здоровьесберегающих технологий, формированию мотивации сохранения и 

укрепления здоровья, здорового образа жизни. 

4. Внедрение в тренировочный процесс инновационных форм обучения 

детей на основе здоровьесберегающей педагогики. 

5. Достижение конечной цели: человек здоровый физически, психически, 

нравственно. 

Достижению цели способствуют включение в тренировочный процесс 

теоретических часов, спортивно-оздоровительная работа, носящих 

воспитательный характер. Так, на занятиях используются элементы 

профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения. Занимающиеся СШОР 

по фехтованию состоят на учете в Республиканском врачебно-физкультурном 

диспансере. 

Немаловажным является вовлечение родителей в тренировочный процесс. 

Здесь перед тренерским коллективом СШОР по фехтованию стоит задача 

сформировать у родителей мотивацию на «конструирование» здоровья и 

здорового образа жизни своей семьи. 
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Перспективы развития СШОР по фехтованию на 2018-2022 гг. 

 

    Основная цель МБУ СШОР по фехтованию - вовлечение как можно 

большего количества детей и подростков в массовый спорт, приобщение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом и навыков 

здорового образа жизни, повышение уровня образованности в области 

физической культуры и спорта и здорового образа жизни. 

   Задачи на 2018-2022 гг.: 

- увеличение штата высококвалифицированных тренеров и специалистов 

физической культуры и спорта; 

- увеличение количества групп спортивного совершенствования и групп высшего 

спортивного мастерства; 

- укрепление материально-технической базы СШОР по фехтованию; 

-  оснащенность СШОР современным спортивным инвентарем и оборудованием; 

-  увеличение количества занимающихся; 

- формирование перспективного резерва по подготовке и участию в первенствах 

и чемпионатах России, Европы и Мира; 

- повышение квалификации тренеров с перспективой получения высшего 

образования и доведения процента образовательного уровня до 100%. 

 

       



 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

реализации Программы развития 

(этапы и мероприятия) 
№№ Наименование мероприятий Срок, годы Ответственные 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правовая деятельность 

1.1 Руководствоваться нормативно-правовой 

базой: 

 Законом Республики Башкортостан от 

«О физической культуре и спорте»; 

 ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

 Федеральные стандарты спортивной 

подготовки по виду спорта 

«фехтование»  

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

 

1.2 Совершенствование основных требований, 

предъявляемых к техническому 

обслуживанию и эксплуатации спортивного 

зала. 

 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

 

2. Ресурсное обеспечение Программы 

2.1 Финансирование Программы 

2.1.1 Приобретение спортивного инвентаря,  

оборудования и спортивной экипировки для 

занимающихся СШОР по фехтованию 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

 

2.1.2 Эффективность использования финансовых 

средств, выделенных СШОР по фехтованию 

 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

 

2.2.Развитие материально-технической базы 

2.2.1 Изыскание возможности получения 

собственной материально - технической базы 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

 

2.3. Обеспечение СШОР спортивным инвентарем, спортивной формой, 

программами обучения и методиками 

2.3.1 Приобретение инвентаря, оборудования, 

спортивной формы, тренажёров для 

проведения тренировочных занятий 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

 

2.3.2 Соблюдение нормативов обеспеченности 

спортивным инвентарём, оборудованием и 

спортивной формой СШОР по фехтованию 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

 

2.3.3. Предусматривать в бюджете СШОР по 

фехтованию расходы на приобретение 

спортивного инвентаря, оборудования и 

спортивной формы 

 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 
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2.3.4 Разработка, обновление и издание программ 

обучения и методической литературы по 

развитию фехтования в СШОР по 

фехтованию 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

 

3. Подготовка и переподготовка тренерских  кадров СШОР по фехтованию 

3.1 Сведение до минимума практики 

использования совместителей на штатных 

должностях тренеров в СШОР  

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

 

3.2. Повышение квалификации тренерских кадров 

в СШОР по фехтованию 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

 Минспорт РБ, 

УФК и С Администрации 

ГО г. Уфа  

3.3. Совершенствование порядка присвоения 

категорий тренерским кадрам 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

 Минспорт РБ, 

УФК и С Администрации 

ГО г. Уфа 

3.4. Изучение современных методик выявления 

уровня профессионализма для различных 

категорий тренеров. 

 

 

2018-2022 Администрация,  

тренерский состав 

СШОР по фехтованию 

 

4. Информационно-просветительная, пропагандистская и рекламная деятельность 

4.1 Совместно со СМИ участие СШОР по 

фехтованию в производстве рекламных 

роликов, фильмов и телепередач, в выпуске 

соответствующей печатной продукции, 

публикации статей о СШОР по фехтованию. 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

Минспорт РБ, 

УФК и С Администрации 

ГО г. Уфа 

4.2. Заключение договоров со СМИ о размещении 

рекламных щитов по спортивной тематике 

СШОР. 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

Минспорт РБ, 

УФК и С Администрации 

ГО г. Уфа 

4.3. Участие тренерского коллектива СШОР по 

фехтованию в научно-практических 

конференциях и семинарах по вопросам 

физического воспитания молодёжи и развития 

детско-юношеского спорта. 

2018-2022 Администрация,  

тренерский коллектив  

СШОР по фехтованию 

 

4.4. Участие СШОР в районных, городских, 

республиканских конкурсах среди ДЮСШ, 

СДЮСШОР. 

2018-2022 Администрация,  

тренерский коллектив  

СШОР по фехтованию 

 

5. Спортивно-оздоровительная и спортивно-массовая работа  

6. в СШОР по фехтованию 

5.1 Совершенствование процесса физического 

воспитания  занимающихся  СШОР по 

фехтованию 

2018-2022 Администрация,  

тренерский коллектив  

СШОР по фехтованию 
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5.2 Участие спортсменов СШОР  с 

показательными выступлениями 

2018-2022 Администрация,  

тренерский коллектив  

СШОР по фехтованию 

 

5.3. Совершенствование организации и 

проведения СШОР  традиционных массовых 

внутришкольных, республиканских и 

всероссийских турниров по фехтованию.  

2018-2022 Администрация,  

тренерский коллектив  

СШОР по фехтованию 

 

5.4. Организация летне-оздоровительных лагерей. 2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

Минспорт РБ, 

УФК и С Администрации 

ГО г. Уфа 

5.5 Благоустройство спортивного зала и 

помещений СШОР, обеспечение  

необходимым инвентарем и спортивной 

экипировкой, оборудованием, мебелью.  

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

Минспорт РБ, 

УФК и С Администрации 

ГО г. Уфа 

7. Подготовка спортивного резерва СШОР по фехтованию 

6.1 Набор детей и подростков в группы 

начальной подготовки и спортивно-

оздоровительные. 

2018-2022 Администрация,  

тренерский коллектив  

СШОР по фехтованию 

 

6.2 Создание условий для повышения 

эффективности подготовки юных 

спортсменов. 

2018-2022 Администрация,  

тренерский коллектив  

СШОР по фехтованию 

 

6.3 Обеспечение патриотического воспитания 

юных спортсменов. 

2018-2022 Администрация,  

тренерский коллектив  

СШОР по фехтованию 

 

6.4 Организация и  проведение Первенств СШОР 

по фехтованию, с целью выявления 

сильнейших спортсменов СШОР  и 

определения уровня физической 

подготовленности юных спортсменов 

2018-2022 Администрация,  

тренерский коллектив  

СШОР по фехтованию 

 

6.5 Организация подготовки и участия 

спортсменов СШОР во всероссийских и 

международных соревнованиях 

2018-2022 Администрация,  

тренерский коллектив  

СШОР по фехтованию 

 

6.6 Подготовка и участие воспитанников СШОР  

в зональных и финальных соревнованиях 

Летней спартакиады учащихся России по 

фехтованию. 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

Минспорт РБ, 

УФК и С Администрации 

ГО г. Уфа 

6.7 Совместное сотрудничество СШОР  и 

общеобразовательных школ  по набору детей 

и подростков в группы НП и СОГ для занятий 

спортом. 

 

 

 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 
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8. Развитие спорта высших достижений в СШОР по фехтованию 

7.1 Совершенствование подготовки спортсменов 

высокой квалификации в СШОР  

2018-2022 Администрация,  

тренерский состав 

СШОР по фехтованию 

 

7.2 Обеспечение комплекса медико-

биологических и реабилитационно-

восстановительных мероприятий для 

учащихся СШОР по фехтованию, входящих в 

состав сборных юношеских, юниорских и 

молодёжных команд РБ и России 

2018-2022 РВФД,  

Администрация  

СШОР по фехтованию 

 

7.3. Разработка методик и форм проведения 

тренировочного процесса для подготовки 

спортивного резерва и спортсменов высокого 

класса 

2018-2022 Администрация,  

тренерский состав 

СШОР по фехтованию 

 

7.4. Публикация в статей, а также издание 

информационно-аналитических материалов, 

посвященных участию спортсменов СШОР  в 

республиканских, всероссийских и 

международных соревнованиях. 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

УФК и С Администрации 

ГО г. Уфа 

9. Медицинский контроль за состоянием здоровья детей, подростков и молодёжи, 

занимающихся спортом в СШОР по фехтованию 

8.1 Совершенствование системы контроля за 

состоянием здоровья занимающихся спортом 

в СШОР  

2018-2022 Администрация,  

тренерский состав 

СШОР по фехтованию 

 

8.2 Сотрудничество РВФД и СШОР в 

обеспечении ежегодной диспансеризации и 

текущих медосмотров занимающихся в 

СШОР по фехтованию 

2018-2022 РВФД,  

Администрация,  

тренерский состав 

СШОР по фехтованию 

 

10. Внедрение новых физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий 

9.1 Повышение эффективности физического 

воспитания и спортивной тренировки детей, 

подростков и молодёжи в соответствии с 

современными социально-педагогическими и 

оздоровительными стандартами в СШОР по 

фехтованию 

2018-2022 РВФД,  

Администрация,  

тренерский состав 

СШОР по фехтованию 

 

9.2 Совершенствование  тренировочного и 

воспитательного процесса в СШОР по 

фехтованию 

2018-2022 Администрация,  

тренерский состав 

СШОР по фехтованию 

 

9.3 Организация подготовки занимающихся 

СШОР по фехтованию к  первенствам и 

чемпионатам России, Европы, Мира с 

применением индивидуализированных 

компьютерных программ 

 

2018-2022 Администрация,  

тренерский состав 

СШОР по фехтованию 
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9.4 Проведение оценки эффективности развития 

фехтования в СШОР. 

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

УФК и С Администрации 

ГО г. Уфа   

 

9.5 Приобретение и обновление программно-

методических пособий по видам спорта в 

СШОР  

2018-2022 Администрация  

СШОР по фехтованию 

 

 
         

 
 

 


