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СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ СЕЛЬСКОЙ 

ШКОЛЫ: СТАРТОВАЯ СИТУАЦИЯ

• с.Татариново – низкая транспортная доступность; одна 

школа, за которой закреплены 24 населенных пункта, где 

проживают около 3000 чел.

• 66% учащихся школы проживают в семьях, нуждающихся в 

социальной поддержке

• Неразвитая инфраструктура, отсутствие социальных 

партнеров

• Низкая занятость детей и подростков во внеурочное время

• Мало специалистов по работе с молодежью и населением



СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ СЕЛЬСКОЙ 

ШКОЛЫ: ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

3. Выпускники и 

социальные партнёры 

9мин.800 чел.)

2. Воспитанники, 

родительское сообщество 

(макс.40 чел.)

1. Наставник, 

руководитель секции 

(макс.20 чел.)

Консолидация 

ресурсов на базе 

школы;

Расширение границ и 

возможностей за счет 

социального 

партнёрства.



СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ СЕЛЬСКОЙ 

ШКОЛЫ: ОТ ТРЕНЕРА ДО ЧЕМПИОНА МИРА

Кочетков Владимир 

Александрович –

заслуженный наставник, 

руководитель секции 

Самбо и Армейского 

рукопашного боя



Система спортивных клубов сельской школы: 

от тренера до Чемпиона мира



СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ СЕЛЬСКОЙ 

ШКОЛЫ: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Этап 2018 2019 2020 2021 2022

Организационный

Разработка Уставов клубов; 

подготовка программ; привлечение 

общественности и ярких лидеров-

тренеров

Основной

Расширение социального 

партнерства; ребрендинг; 

наращивание материально-

технической базы; мероприятия 

регионального и всероссийского 

уровня; создание инвестиционного 

фонда

Аналитический

Мониторинг, swot-анализ, организация цикличных мероприятий, 

внесение изменений в концепцию проекта



СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ СЕЛЬСКОЙ 

ШКОЛЫ: ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

№  МЕРОПРИЯТИЯ Сроки

проведения                            

Охват по данным 2019 год.

1 Наполнение информационного пространства на страничках 

сайта школы и официальных аккаунтах в соц.сети

еженедельно 430 подписчиков

2 Обновление информационного пространства школы (стенды, 

газеты)

1 раз в 

триместр

560чел:

Учащихся – 290 Взрослые –

270 

3 Участие в муниципальной Спартакиаде в составе сборной 

школы по соответствующим дисциплинам

По плану 

муниципалитета

120чел,

К тренерской работе 

привлекались 7 партнеров

4 Региональные, всероссийские и международные 

соревнования по индивидуальным планам клубов

По 

индивидуальны

м планам

170 учащихся

100 взрослых

5 Формирование плана работы, 

составление списков членов клуба

Общее собрание членов клуба

Сентябрь

Первая декада

90 чел – организационный 

актив клубов

6 Участие во всероссийском Дне здоровья Сентябрь 410 участников:

учащихся 290

Жители:120

7 Открытые занятия и мастер-классы лидеров клуба, 

приглашенных гостей

Октябрь

2 декада

30 мероприятий в год

Учащихся: 230

Жителей: 110



СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ СЕЛЬСКОЙ 

ШКОЛЫ: ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

№  МЕРОПРИЯТИЯ Сроки

проведения                            

Охват по данным 2019 год.

8 Участие в работе Коммунарского сбора Ноябрь

Апрель

Учащиеся: 100чел.. организации-партнеры – 40 

чел., жители: 50 чел

9 Зимние Богатырские игры, приуроченные ко 

Дню Защитника отечества

Февраль

2 декада

390 участников: Учащиеся 270

Жители 120

10 Школьные соревнования по клубным видам 

спорта  среди девушек

Март Учащиеся 120, Взрослые 70

Партеры 10

11 «Родительский матч» Открытые соревнования 

детей и родителей по клубным видам спорта

Апрель

215 чел.

12 Региональный Открытый турнир по боевому 

самбо

Апрель 240 чел.

13 Участие во всероссийском Дне здоровья Май 410 участников: учащихся 280,

Жители:90

14 Мастер-классы и соревнования по клубным 

видам спорта среди команд клуба и 

воспитанников школьного лагеря «Лучик»

Июнь 20 мероприятий,Всего: 700 участников

15 Мероприятия в рамках школьной 

оздоровительной площадки

Июль 5 мероприятий, 90 участников

16 Мероприятия в рамках школьной 

оздоровительной площадки

Август 17 мероприятий:280 участников

Жители: 30 чел

Планирование деятельности клуба на 2020-

2021г.

Последняя 

декада 

Август

90чел – организационный актив клубов



СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ СЕЛЬСКОЙ 

ШКОЛЫ: ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
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Динамика 

численности 

участников на 

декабрь каждого 

года;

Охват целевой 

аудитории  - 74%;



СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ СЕЛЬСКОЙ 

ШКОЛЫ: ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
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Региональный уровень

Федеральный уровень

Международный уровень

По данным диаграммы видно, что с момента активной работы в 

рамках проекта, повысилась мотивация семей к участию в 

активной спортивной жизни, заметна стабильная положительная 

динамика в результатах мероприятий высокого уровня



СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ СЕЛЬСКОЙ 

ШКОЛЫ: ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Федеральная 
инновационная 

площадка

Региональная 
инновационная 

площадка

Муниципальная 
инновационная 

площадка

• Гранд президента

• Конкурс проектов с 
федеральным со 
финансированием

• Конкурс проектов на 
гранд губернатора

• Конкурс проектов 
«Наше Подмосковье»

• Инициированное 
бюджетирование

• Конкурс проектов



СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ: ЭФФЕКТЫ 

• Школа и Проект «МОСтТ» – региональная инновационная площадка, транслирующая опыт работы

резильентной школы

• На базе школы открыта Академическая инновационная площадка ГОУ ВО Академии социального

управления

• Школа вошла в ТОП-5 школ – лидеров по организации спортивно-оздоровительного направления

• За 5 лет школы выпустила больше медалистов, чем за предыдущие 20

• Ежегодно учащиеся школы становятся обладателями Премии губернатора за спортивные и

интеллектуальные заслуги

• Совместно с колледжем им. Туманова созданы 2 группы, получающие среднее профессиональное

образование в 8-9х классах в рамках проекта «Путёвка в жизнь: профессия вместе с аттестатом»

• В рамках проекта «Успех каждого ребенка» произведен капитальный ремонт Спортивного зала, полностью

оборудован Гимнастический зал.

• Клуб многодетных семей – 205 участников; 5 спортивных семейных  клубов по направлениям    – 320 

участников

• Педагогический отряд      – 90 участников

• Команда КВН – призер Первой Подмосковной лиги в составе сборной города



СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ  СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ: 

ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

https://www.faceb

ook.com/groups/1

6007631863347

9/?ref=shar

https://tatarinovosk.

edumsko.ru/

https://tatarinovosk.edumsko.ru/


СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ  СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ: 

ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

•Сайт МБОУ «Татариновская СОШ»: https://tatarinovosk.edumsko.ru/activity/sport

•Официальные  аккаунты: https://vk.com/tatarinovskayasoh

https://www.instagram.com/p/CErj99HFmC1/

•Тематические аккаунты: https://vk.com/sambo_stupino
https://vk.com/id367440544 https://vk.com/public187638045

Внутренние 
информационные 

ресурсы

•Телеканал «ТВ-Комсет Ступино»: https://tv-comset.ru/index.php

•Газета  «Ступинская панорама»: http://instupino.ru/

•Информационный портал «Ступино - 24»: https://stupino-24.ru/

Городские СМИ

•2011г. материал, подготовленный телеканалом «ТВ-Комсет Ступино» о 
руководителе самого успешного клуба «АРБ и боевого самбо» В.А. Кочеткове 
https://vk.com/videos-35075155?z=video-35075155_161958168%2Fclub35075155%2Fpl_-
35075155_-2

•2020г. ролик о спортивной жизни села с Дня здоровья и Торжественного 
вручения знаков ГТО членам спортклубов https://vk.com/video-128421732_456239153

Видеоматериалы

https://tatarinovosk.edumsko.ru/activity/sport
https://vk.com/tatarinovskayasoh
https://www.instagram.com/p/CErj99HFmC1/
https://vk.com/sambo_stupino
https://vk.com/id367440544
https://vk.com/public187638045
https://tv-comset.ru/index.php
http://instupino.ru/
https://stupino-24.ru/
https://vk.com/videos-35075155?z=video-35075155_161958168/club35075155/pl_-35075155_-2
https://vk.com/video-128421732_456239153


РЕБРЕНДИНГ

НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО!



Директор школы

Галина Валерьевна

Богачёва

tatarinovosk@mail.ru

тел. 8(496) 646-51-93

8(916)328-11-32

https://tatarinovosk.edumsko.ru/ 

Форум «Здоровые города России» 

с международным участием


