08.07.–турнир по командному силовому экстриму,
посвященный празднованию Дня города.
01.08. - встреча делегации чемпионов и
призеров Олимпийских игр с молодежью
города и воспитанниками лагеря при СШ. Участники делегации
Российского союза спортсменов – заслуженные мастера спорта,
олимпийские чемпионы по волейболу, легкой атлетике, хоккею
с шайбой, академической гребле, футболу.
24.06.-5.08. - чемпионат Калининградской области
по футболу среди ветеранов в в/категории «50+».
Команда «Чайка» под руководством играющего
тренера О. Латышкина заняла призовое 3 место.
11.08.-фестиваль ВФСК "ГТО", посвященный Дню
физкультурника. Участвовали представители дошкольных
образовательных
учреждений,
военнослужащие,
спортсмены и общественники города.
3-11.08.-Первенство мира по тайскому
боксу (г.Бангкок). М. Сташко и М. Войтович,
представлявшие нашу школу, стали победителями!
27.08. - турнир по стритболу "Побережье 2017", в
котором
приняли
участие 29 команд области: Славск,
Гурьевск, Балтийск, Зеленоградск,
Гвардейск, Калининград, Пионерский.
1.09. Пичеря И. и Якимов Е. стали получателями именных стипендий
Губернатора Калининградской области для одаренных детей и
талантливой молодежи в спорте.
9.09.–«День
Открытых
дверей,
посвященный
празднованию 15-летнего юбилея».
8.10.-зональный этап Спартакиады муниципальных
образований КО по волейболу. Наша команда вышла в
финал, где стала серебряным призером соревнований.
3.12. - Турнир СШ по борьбе самбо среди юношей 2006-2008 г.р.
6.12.-самые юные воспитанники отделений ОФП,
волейбола и самбо пробовали свои силы в выполнении
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
"Готов к труду и обороне".
14.12.-церемония награждения за достижения в области
физической культуры и спорта "Янтарный Олимп".
Лучший юный спортсмен"–М. Сташко, "Лучший детский
тренер"-Якимов Алексей Васильевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР

«Современные аспекты теории и методики
спортивной подготовки по видам спорта»

18 апреля 2018 г.
Место проведения:
МБУ СШ ПГО
ул. Рензаева, 34
спортивно-оздоровительный комплекс

09.02.2017г.– зональный этап областного
турнира по баскетболу "Янтарный мяч" среди
девушек 2001-2002 г.р. Пионерчанки вышли в
финал, итог которого–2 место.
03.03.-зональный этап областного турнира по волейболу
"Серебряный мяч" среди юношей 2002-2003 г.р. В
упорной борьбе наши ребята получили путевку в финал,
где стали бронзовыми призерами.
11-12.03.-в открытом Первенстве г.
Пионерский по художественной гимнастике
приняли участие 164 спортсменки. Пионерское
местное отделение партии «Единая Россия»
подарило нашей спортивной школе ноутбук и музыкальную
аппаратуру с микрофонами.
13.03. при школе открыт муниципальный центр
тестирования ВФСК "Готов к труду и обороне!"
01.04.-Чемпионат Калининградской области по тяжелой
атлетике. В течение 15 лет наши спортсмены мечтали
провести соревнования такого уровня по тяжелой атлетике
у себя дома. Почетными гостями турнира отделению
тяжелой
атлетики был
подарен
женского
тяжелоатлетический гриф и спортивное питание.
15.04.-Первенство области по тайскому боксу. «Событием в
событии» стал приезд губернатора Антона Алиханова и вицепремьера
региона
Натальи
Ищенко,
наградивших призёров первенства России.
20-23.04.–Первенство ЦФО и СЗФО по
тайскому боксу (Тверь). Пичеря И. и Якимов
Е. – победители.
29.04.-Открытое первенство города по самбо.
19.05.-городской праздник спорта – сдача
норм ГТО среди взрослого населения
муниципалитета.

24.06.–Х открытый турнир по пляжному
волейболу на призы газеты "Новости Пионерского", посвященный
Дню молодежи. Целый день на пляже у порта был драйв, эмоции,
спортивный азарт!.
3-9.07. Е. Шальнева заняла 3 место на
Первенстве России, проводившемся в
акватории Балтийского моря в Пионерском.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
14.45 – 15.00 Регистрация участников семинара.
Приветственное слово:
15.00 – 15.15 «Модернизация системы подготовки
спортивного резерва. Порядок аттестации тренеров,
осуществляющих спортивную подготовку», Баранова
Юлия Николаевна, заместитель директора
Выступления и мастер-классы:
15.15 – 15.35 «Совершенствование технико-тактической
подготовки волейболистов. Отработка нападающего
удара», Августинович Виталий Сергеевич, тренер по
волейболу
15.35 – 15.55 «Тактика ведения соревновательного боя»,
Якимов Алексей Васильевич, директор, тренер по
тайскому боксу
15.55 – 16.15 «Техническая подготовка как основа
мастерства футболистов», Латышкин Олег Юрьевич,
тренер по футболу
16.15 – 16.35 «Спортивная подготовка. Управление
соревновательной
деятельностью
спортсменов
в
парусном спорте», Корналевский Игорь Игоревич, тренер
по парусному спорту
16.35 – 16.50 «Особенности физической подготовки
баскетболистов», Король Дмитрий Алексеевич, тренер
по баскетболу
16.50 – 17.00 Подведение итогов семинара

