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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Ямало-

Ненецкого автономного округа «Детско-юношеская 

спортивная школа мини-футбола имени К. Еременко» 

(сокращённое наименование организации: ГАУ ДО 

ЯНАО «ДЮСШ им. К. Еременко») 

Инициатор 

разработки проекта 

программы 

Администрация «ДЮСШ им. К. Еременко» 

Заказчик 

программы 

Совет трудового коллектива «ДЮСШ им. К. Еременко» 

Разработчики 

программы 

Директор В.Г. Терюхов 

Заместитель директора по спортивно - массовой работе 

Солоха Р.Г.  

Основные цели 

программы 

Создание оптимальных условий (правовых, 
финансовых, организационных, материально-
технических) для дальнейшего развития и 
популяризации мини-футбола и бокса в ЯНАО 

Основные задачи 

программы 

Повышение эффективности деятельности «ДЮСШ им. 

К. Еременко» 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на 5 лет; 

Дата начала реализации программы – 01.01.2016 г. 

Дата окончания – 31.12.2020 г. 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Общий объем финансирования в соответствии с 
утвержденными субсидиями бюджета   
Ямало-Ненецкого автономного округа на выполнение 

государственного задания 

Исполнители 

программы 

Коллектив «ДЮСШ им. К. Еременко» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

Повышение результативности деятельности в связи с 

переходом на программы спортивной подготовки.  

Переход детско-юношеской спортивной школы из 

учреждения дополнительного образования в статус 

спортивной школы – учреждение спортивной 

подготовки. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за выполнением мероприятий программы 

осуществляет директор «ДЮСШ им. К. Еременко» на 

основании ежегодного отчёта ответственных за 

мероприятия по реализации программы.  
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2. Обоснование необходимости создания программы развития 

ГАУ ДО ЯНАО «ДЮСШ им. К. Еременко» 

 
     В настоящее время молодым, но достаточно быстро прогрессирующим 

видом спорта в России является мини-футбол. Большое внимание, в силу 

определенных причин (климатические условия, финансовая стабильность) 

уделяется этому виду спорта в Северных регионах нашей страны.  В Ямало-

Ненецком автономном округе для развития этого вида спорта созданы все 

необходимые условия: 

   - постоянная поддержка руководителей всех муниципальных 

образований и заинтересованных структур округа; 

   - достаточное финансирование и материальная база, позволяющие 

проводить турниры различных уровней и тренировочные сборы для команд 

ЯНАО; 

      - постоянное участие и высокие результаты команд ЯНАО в 

соревнованиях на Первенство России по мини-футболу. 

       Но наряду с явными успехами и достижениями существует и ряд 

проблем: 

 нехватка в каждом муниципальном образовании ЯНАО стандартных 

спортивных залов для организации учебно-тренировочного и соревновательного 

процессов по мини-футболу и боксу; 

 острая необходимость в квалифицированных тренерско-

преподавательских кадрах;  

 отсутствие должного уровня психолого-педагогической и 

методической подготовки большинства тренеров-преподавателей;  

 достаточно слабое развитие мини-футбола и бокса в  районах ЯНАО; 

      Для решения этих проблем, формирования полноценной системы 

качественной подготовки спортсменов и развития мини-футбола и бокса в 

регионе в целом и необходима Программа развития государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Детско-юношеской спортивной школы имени К. 

Еременко» 

Реализация программы осуществляется на основе ряда законов и 

нормативных документов: 

• Конституция Российской Федерации. 

• Закон Российской Федерации «Об образовании». 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

• Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденное постановлением Правительства от 7 марта 

1995 г. № 233 с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 

7 декабря 2006 года № 752 «О внесении изменений в Типовое положение об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

• Стратегия развития физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком 

автономном округе на период до 2020 года; 
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• Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации; 

• План мероприятий («дорожная карта») поэтапного перехода 

государственных организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта в статус организаций спортивной подготовки в 

ЯНАО на 2016-2020годы. 

 

3. Цели и задачи программы 

 

Целями программы являются: 

 создание эффективного механизма поддержки и развития мини-

футбола в Ямало-Ненецком автономном округе; 

 объединение усилий всех заинтересованных муниципальных и 

государственных учреждений, организаций в решении задач по массовому 

привлечению учащихся к систематическим занятиям  спортом, мини-футболом 

и боксом в частности; 

 создание сборных команд ЯНАО, способных достойно представлять 

округ на Всероссийских соревнованиях. 

 поэтапный переход детско-юношеской спортивной школы из 

учреждения дополнительного образования в статус спортивной школы – 

учреждение спортивной подготовки. 

 

Задачи программы: 

 разработка и внедрение нормативно-правовой базы окружной 

системы подготовки спортсменов, занимающихся мини-футболом; 

 методическая поддержка тренерско-преподавательского состава 

детских объединений по мини-футболу и боксу муниципальных спортивных 

учреждений; 

 создание системы эффективного контроля качества тренировочного 

процесса детских объединений по мини-футболу и боксу муниципальных 

спортивных учреждений; 

 формирование окружного заказа на переподготовку и повышение 

квалификации специалистов детских объединений по мини-футболу и боксу; 

 осуществление тренировочной и оздоровительной работы с 

обучающимися в летний период; 

 подготовка и проведение соревнований и мероприятий, 

направленных на повышение качественного уровня подготовки спортсменов; 

 участие сборных команд ЯНАО в окружных, зональных и 

Всероссийских соревнованиях; 

 укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

4. Принципы развития «ДЮСШ им. К. Еременко» 

   Как образовательное учреждение дополнительного образования 

«ДЮСШ им. К. Еременко» строит свою образовательно-воспитательную 

политику на следующих принципах: 
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 удовлетворение запросов и потребностей, обучающихся в 

двигательной активности и стремлении их к самореализации в избранном виде 

спорта; 

 динамичность образовательного процесса, адаптированная к уровню 

развития ребенка, к новым педагогическим технологиям; 

 предоставление тренерам-преподавателям творческой свободы в 

поисках содержания организационных форм и образовательных технологий; 

 открытый характер образовательного процесса, предполагающий 

поддержку инициативы, поиска, творчества, авторских моделей и проектов. 

 

5. Основные этапы и направления реализации программы развития 

 

    Программа развития «ДЮСШ им. К. Еременко» разбита на три этапа:  

1этап: Мероприятия, направленные на диагностику, анализ и повышение 

качества образовательного процесса. 

2 этап: Обновление технологий дополнительного образования в сфере 

развития детского мини-футбола и бокса. 

3 этап: Переход на новый качественный уровень. 

    Основные направления реализации программы развития: 

 изучения спроса на услуги дополнительного образования, 

предоставляемые «ДЮСШ им. К. Еременко»; 

 совершенствование работы по повышению профессионального 

мастерства инструкторов-методистов и тренеров-преподавателей; 

 совершенствование работы по программно-методическому 

обеспечению «ДЮСШ им. К. Еременко»; 

 организационно-правовая деятельность, направленная на приведение в 

соответствие деятельности «ДЮСШ им. К. Еременко» согласно плану 

мероприятий поэтапного перехода образовательной организаций в статус 

организаций спортивной подготовки; 

 внедрение новых форм работы при подготовке спортивного резерва, 

направленных на достижение максимального спортивного результата; 

 финансово-хозяйственная деятельность, направленная на поддержание 

и развитие материально-технической базы;    
 

6. Ожидаемые результаты реализации программы развития  

 

 повышение качества подготовки спортивного резерва по виду спорта 

мини-футбол;  

 успешные и стабильные выступления команд на региональных, 

всероссийских соревнованиях; 

 переход детско-юношеской спортивной школы из учреждения 

дополнительного образования в статус спортивной школы – учреждение 

спортивной подготовки. 
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7.  Поэтапные мероприятия, направленные на реализацию программы развития  

«ДЮСШ им. К. Еременко». 

 
 

№ 
Направления Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

2016-2017 год.  

I этап. 

«Мероприятия, направленные на диагностику, анализ и повышение качества образовательного процесса». 
1. Изучение спроса на услуги 

дополнительного образования по 

направлениям мини-футбол и 

бокс. 

 Мониторинг образовательных услуг, 

предоставляемых «ДЮСШ им. К. Еременко» 
(анкетирование родителей, обучающихся, 

анализ социального заказа) 

сентябрь 2016 г. 
инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

2. Совершенствование организации 

образовательного процесса. 
 организация и проведение комплексных 

диагностических исследований 

обучающихся;  

 организация и проведение мероприятий, 

способствующих развитию творческих, 

организаторских способностей инициативы 

тренеров-преподавателей и воспитанников; 

 Перевод обучающихся с дополнительных 

образовательных программ на программы 

спортивной подготовки: 

 - 15% от общего числа обучающихся 

- 20-30% от общего числа обучающихся  

в течение 2016-2017 

учебного года  

 

в течение 2016-2017 

учебного года 

 

 

 

 

 

2016 г. 

2017 г. 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

 

 

зам. директора по УС и МР, 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

3. Совершенствование работы по 

программно-методическому 

обеспечению 

 анализ соответствия общеобразовательных 

предпрофессиональных программ и 

программ спортивной подготовки по виду 

спорта мини-футбол и бокс ФГТ и ФССП; 

 изучение новых педагогических технологий 

и апробация их к условиям ДЮСШ мини-

футбола и бокса; 

 

август 2016 г. 

 

 

в течение 2016-2017 

учебного года 

 

 

зам. директора по УС и МР 

 

 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

инструкторы-методисты 
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 формирование банка данных методических 

рекомендаций, методических пособий; 

 создание медиатеки. 

в течение 2016-2017 

учебного года 

в течение 2016-2017 

учебного года 

 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

4. Совершенствование работы по 

повышению профессионального 

мастерства инструкторов-

методистов и тренеров-

преподавателей. 

 Участие в курсах повышения квалификации 

тренеров-преподавателей по мини-футболу и 

инструкторов-методистов; 

 обобщение и распространение передового 

опыта подготовки спортсменов для участия в 

Первенстве России по мини-футболу и бокс; 

 участие в различных конкурсах «Лучший 

тренер» 

Постоянно, не реже 

1 раз в 3 года 

 

Ежегодно 

сентябрь-октябрь 

 

Ежегодно 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

тренеры-преподаватели 

 

 

тренеры-преподаватели 

5. Работа по комплектованию и 

участию сборных команд ЯНАО 

в соревнованиях различного 

уровня.  

 просмотр кандидатов в сборные команды 

ЯНАО по мини-футболу; 

 организация учебно-тренировочных сборов 

сборных команд ЯНАО; 

 участие сборных команд ЯНАО в зональных 

соревнованиях младшим возрастом.    

Ежегодно 

сентябрь-октябрь 

Ежегодно 

февраль-май 

Ежегодно 

ноябрь-февраль 

тренеры-преподаватели 

 

тренеры-преподаватели, 

инструкторы-методисты 

 

тренеры-преподаватели 

6. Организация и популяризация 

разнообразных видов и форм 

деятельности. 

 организация и проведение открытых 

соревнований по мини-футболу на 

первенство «Школы им. К. Еременко»; 

 организация и проведение учебно-

тренировочных сборов для сборных команд 

ЯНАО; 

 освещение в средствах массовой 

информации актуальных вопросов развития 

мини-футбола в округе и достижений 

команд. 

Ежегодно 

октябрь – апрель 

 

Ежегодно 

август 

 

В течение года 

Зам. директора по УСР 

тренеры-преподаватели 

 

тренеры-преподаватели 

 

 

инструкторы-методисты 

 

7. Поддержка и развитие 

материально-технической базы. 
 приобретение экипировки и спортивного 

инвентаря для обеспечения образовательного 

процесса всех групп обучающихся; 

 приобретение двух комплектов игровой 

формы для сборных команд всех возрастов; 

Ежегодно 

май-октябрь 

 

Ежегодно 

август-октябрь 

Ежегодно 

зам. директора по АХЧ, 

тренеры-преподаватели 

 

зам. директора по АХЧ, 

тренеры-преподаватели 
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 пополнение фонда наградной продукции для 

проведения соревнований. 

май-октябрь зам. директора по АХЧ 

 

2018-2019 год.  

II этап. 

«Обновление технологий дополнительного образования в сфере развития детского мини-футбола и бокса». 
 

 

1. 

 

Совершенствование организации 

образовательного процесса. 

 мониторинг основных параметров личностного 

роста участников образовательного процесса; 

 внедрение новых педагогических технологий, 

адаптированных к условиям работы «ДЮСШ им. 

К. Еременко»; 

 создание банка данных физического состояния 

обучающихся (оценка уровня физического 

развития и физической подготовленности на 

различных этапах обучения). 

 Перевод обучающихся с дополнительных 

образовательных программ на программы 

спортивной подготовки: 

- 60 % от общего числа обучающихся 

- 80 % от общего числа обучающихся 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

декабрь-январь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

2018 г. 

2019 г. 

 

инструкторы-методисты 

 

тренеры-преподаватели, 

инструкторы-методисты 

 

тренеры-преподаватели, 

инструкторы-методисты 

 

 

 

зам. директора по УС и МР, 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

2. Совершенствование работы по 

программно-методическому 

обеспечению 

 создание методических рекомендаций для 

тренеров-преподавателей по различным 

направлениям деятельности (планирование, 

отчетность, методические разработки, 

проведение спортивно-массовых мероприятий); 

 анализ и мониторинг внедрения 

общеобразовательных программ 

(общеразвивающих и предпрофессиональных) и 

программ спортивной подготовки по виду спорта 

мини-футбол; 

 пополнение банка данных по программно-

методическому  обеспечению образовательного 

процесса; 

ноябрь-февраль 

2018 г. 

 

 

 

май-август 

2018 г. 

 

 

 

сентябрь-май 

2019 г. 

 

Ежегодно 

инструкторы-методисты 

 

 

 

 

зам. директора по УС и МР, 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

 

инструкторы-методисты 

 

 

тренеры-преподаватели, 
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 обобщение и распространение передового опыта 

по взаимодействию педагогов с родителями; 

 создание системы эффективного контроля 

качества учебно-воспитательного процесса. 

 

 

январь-май 

2019 г. 

инструкторы-методисты 

 

зам. директора по УС и МР, 

инструкторы-методисты 

 

3. 

 

Совершенствование работы по 

повышению профессионального 

мастерства инструкторов-

методистов и тренеров-

преподавателей. 

 диагностика уровня профессиональной 

подготовки тренеров-преподавателей, их 

профессиональных потребностей и проблем; 

 участие в конкурсах «Лучший тренер»; 

 изучение профессионального мастерства 

педагогов (анкетирование, целевое посещение 

занятий, проведение мастер-классов); 

 работа над повышением профессиональной 

компетентности тренеров-преподавателей 

(организация участия в семинарах, курсах 

повышения квалификации, конференциях и т.п.); 

апрель 

2019 г. 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

декабрь 

 

Постоянно, не 

реже 1 раз в 3 года 

 

 

 

инструкторы-методисты 

 

 

тренеры-преподаватели 

тренеры-преподаватели 

 

 

тренеры-преподаватели 

 

4. 

 

Работа по комплектованию и 

участию сборных команд ЯНАО 

в соревнованиях различного 

уровня.  

 

 просмотр кандидатов в сборные команды ЯНАО 

по мини-футболу; 

 организация учебно-тренировочных сборов 

сборных команд ЯНАО перед выездом на 

соревнования и в летний период; 

 участие сборных команд ЯНАО в соревнованиях 

на Первенство России по мини-футболу.  

Ежегодно 

сентябрь-октябрь 

В течение года 

март, август 

 

Ежегодно 

 

тренеры-преподаватели, 

зам директора по СМР. 

тренеры-преподаватели, 

инструкторы-методисты 

 

тренеры-преподаватели 

 

5. 

Организация и популяризация 

разнообразных видов и форм 

деятельности. 

 организация и проведение открытых 

соревнований по мини-футболу на первенство 

«ДЮСШ им. К. Еременко»; 

 внесение изменений в Положение о проведении 

соревнований (проведение командных 

футбольных конкурсов, викторин и т.п.); 

 организация церемонии награждения лучших 

спортсменов «ДЮСШ им. К. Еременко»; по 

итогам года; 

 организация и проведение учебно-

тренировочных сборов для  команд ЯНАО; 

 

Ежегодно 

октябрь-апрель 

 

В течение года 

 

 

Ежегодно 

май 

 

Ежегодно, 

август 

 

Зам. директора по УСР 

тренеры-преподаватели 

 

Зам. директора по УСР, 

инструкторы-методисты 

 

Зам. директора по УСР, 

инструкторы-методисты 

 

тренеры-преподаватели 

инструкторы-методисты, 
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 освещение в средствах массовой информации 

актуальных вопросов развития мини-футбола в 

округе и достижений команд. 

 

В течение года 

 

инструкторы-методисты 

 

6. 

 

Поддержка и развитие 

материально-технической базы. 

 приобретение экипировки и спортивного 

инвентаря для обеспечения образовательного 

процесса всех групп, обучающихся; 

 приобретение видеоаппаратуры для проведения 

теоретических занятий с обучающимися и 

тренерско-преподавательским составом; 

 приобретение оргтехники для работы 

инструкторов-методистов, тренеров-

преподавателей; 

 пополнение фонда наградной продукции для 

проведения соревнований. 

 

Ежегодно 

май-октябрь 

 

май-сентябрь  

2019 г. 

 

май-сентябрь  

2019 г. 

 

Ежегодно 

май-октябрь 

 

зам. директора по АХЧ, 

тренеры-преподаватели 

 

зам. директора по АХЧ 

 

 

зам. директора по АХЧ 

 

 

зам. директора по АХЧ 

 

 

2019-2020 год. 

III этап. 

«Переход на новый качественный уровень». 

 

1. 

 

Совершенствование организации 

образовательного процесса. 

 

 мониторинг основных параметров личностного 

роста участников образовательного процесса; 

 анализ эффективности работы новых 

педагогических технологий, внедренных на 

раннем этапе; 

 совершенствование структуры подготовки 

спортсменов к соревнованиям всероссийского 

уровня; 

 организация психологической поддержки 

учебно-тренировочного процесса. 

 

В течение года 

 

сентябрь-декабрь 

2019 г. 

 

май-октябрь 

2020 г. 

 

ноябрь 

2020 г. 

 

 

 

 

инструкторы-методисты 

 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

инструкторы-методисты 

 

 

зам. директора по УС и МР, 
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 Перевод обучающихся с дополнительных 

образовательных программ на программы 

спортивной подготовки: 

 - 80 % от общего числа обучающихся 

- 100 % от общего числа обучающихся 

2019 г. 

2020 г. 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

 

2. 

 

Совершенствование работы по 

программно-методическому 

обеспечению 

 

 разработка авторских педагогических 

технологий, направленных на единый 

воспитательно-образовательный результат; 

 анализ эффективности работы по программам 

спортивной подготовки по виду спорта мини-

футбол; 

 организация взаимодействия с высшими 

учебными заведениями спортивной 

направленности в решении вопросов научно-

практического обеспечения учебно-

тренировочного процесса; 

 пополнение банка данных по программно-

методическому  обеспечению образовательного 

процесса. 

 

январь-май 

2019 г. 

 

апрель-июнь 

2020 г. 

 

В течение 2020 г. 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

зам. директора по УСиМР, 

инструкторы-методисты 

 

 

 

инструкторы-методисты, 

 

 

3. Совершенствование работы по 

повышению профессионального 

мастерства инструкторов-

методистов и тренеров-

преподавателей. 

 организация системы стимулирования 

профессионального роста педагогических 

кадров; 

 участие в окружном и всероссийском конкурсах 

«Лучший тренер»; 

 работа над повышением профессиональной 

компетентности тренеров-преподавателей и 

инструкторов-методистов (организация участия в 

семинарах, курсах повышения квалификации, 

конференциях); 

 развитие системы взаимодействия тренеров-

преподавателей учреждения с родителями. 

октябрь-декабрь 

2019 г. 

 

Ежегодно 

 

Постоянно, не 

реже 1 раз в 3 года 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

декабрь 

зам. директора по УСиМР, 

инструкторы-методисты 

 

тренеры-преподаватели 

 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

 

 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

тренеры-преподаватели 
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 проведение мастер-классов для тренеров-

преподавателей учреждения на примере 

подготовки сборных команд ЯНАО. 

4. Работа по комплектованию и 

участию сборных команд ЯНАО 

в соревнованиях различного 

уровня.  

 

 организация учебно-тренировочных сборов 

сборных команд ЯНАО перед выездом на 

соревнования и в летний период; 

 проведение контрольных матчей с целью 

мониторинга уровня подготовленности 

спортсменов по итогам УТС; 

 участие сборных команд ЯНАО в соревнованиях 

на Первенство России по мини-футболу; 

 повышение спортивного мастерства путем 

анализа проведенных игр (просмотр 

видеозаписей игр), анализа просмотренных 

матчей команд Суперлиги по мини-футболу. 

Ежегодно  

март-август 

 

Ежегодно 

октябрь 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

Зам. директора по УСР, 

тренеры-преподаватели 

 

тренеры-преподаватели 

 

 

тренеры-преподаватели 

5. Организация и популяризация 

разнообразных видов и форм 

деятельности. 

 организация и проведение окружных 

соревнований по мини-футболу на первенство 

«Школы мини-футбола»; 

 организация и проведение контрольных игр с 

лучшими командами ЯНАО, Тюменской 

области, Уральского региона; 

 организация церемонии награждения лучших 

спортсменов «ДЮСШ им. К. Еременко»; по 

итогам года; 

 организация и проведение учебно-

тренировочных сборов для  команд ЯНАО; 

 освещение в средствах массовой информации 

актуальных вопросов развития мини-футбола в 

округе и достижений команд; 

 организация просмотра лучших выпускников 

«ДЮСШ им. К. Еременко»; в командах первой и 

высшей лиги. 

Ежегодно 

октябрь-апрель 

 

Ежегодно 

сентябрь-октябрь 

 

Ежегодно 

май 

 

Ежегодно 

август 

В течение каждого 

года 

 

В течение каждого 

года 

 

тренеры-преподаватели 

 

 

Зам. директора по УСР, 

тренеры-преподаватели 

 

Зам. директора по УСР 

 

 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

инструкторы-методисты 

 

тренеры-преподаватели 
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6. Поддержка и развитие 

материально-технической базы. 
 приобретение экипировки и спортивного 

инвентаря для обеспечения образовательного 

процесса всех групп обучающихся; 

 пополнение фонда наградной продукции для 

проведения соревнований; 

 обновление и пополнение учебно-материальной 

базы учреждения (наглядные пособия, макеты и 

др.) для более качественного обеспечения 

учебно-тренировочного процесса. 

Ежегодно 

май-октябрь 

 

Ежегодно 

май-октябрь 

 

Ежегодно 

май-октябрь 

 

 

зам. директора по АХЧ, 

тренеры-преподаватели 

 

зам. директора по АХЧ 

 

 

зам. директора по АХЧ 

 

 

 

 


