
Презентация 
школьного 

спортивного клуба 
«ШСК 31»

ГБОУ школа-интернат № 31
Невского района Санкт-Петербурга

2020 год



ГБОУ школа-интернат № 31
Невского района Санкт-Петербурга
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Цель деятельности Школьного спортивного клуба - развитие
мотивации личности к физическому развитию.

Приоритетные задачи деятельности ШСК:
• Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных
ценностей физической культуры и спорта;
•Развитие Сурдолимпийского движения и адаптивной физической
культуры;
• Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;
• Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом учащихся с ограниченными возможностями
здоровья;.
• Совершенствование организации различных форм физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками;
• Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное
учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных
команд.



Девиз :          «Мы со спортом крепко дружим,
Спорт ребятам очень нужен!

Спорт поможет нам всегда,
Спорт – здоровье на года!»



Спортивные секции:
✓Мини-футбол
✓Спортивное ориентирование(спорт 
глухих)
✓Спортивный туризм и спортивное 
ориентирование(начальная подготовка)
✓Лёгкая атлетика
✓ОФП с элементами борьбы дзюдо
✓Настольный теннис
✓Шахматы



«Спортивное ориентирование»
( спорт глухих)

Руководитель:

Волков Алексей 
Михайлович

Образование: высшее, РГПУ 
им.А.И. Герцена, ,факультет 
коррекционной педагогики 2004 г.

«Лучший педагог 
дополнительного образования 
государственных учреждений СПб  
за 2015 год»

Педагогический стаж : 11 лет





«Спортивный туризм и спортивное 
ориентирование» (начальная подготовка)

Образование :
Высшее,
Национальный государственный Университет 
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта;
Направление – Физическая культура, бакалавр 
физической культуры (2014 г).
Проф. переподготовка : АНО ДПО «УрИПКиП», г. 
Пермь, Сурдопедагогика. Коррекционно-
развивающее обучение детей с нарушениями слуха в 
условиях реализации ФГОС., 340ч. 24.10-27.12.2018 
(квалификация – педагог по работе с детьми с 
нарушениями слуха)
Общий стаж: 12 лет.
Педагогический стаж на 01.09.2020 г.: 1 год, 8 
месяцев.
Стаж в школе-интернате №31: 10 лет (с 19.05.2010 
как ПДО).

Воропаев Михаил Александрович
учитель физкультуры, I ККтРаспоряжение КО №3268-р от 31.10.2019 (1-ая категория) «Об 

установлении квалификационной категории» ;
(Квалификационная категория по должности педагог-организатор «Высшая» (распоряжение КО  

4001-р, от 26.12.2017, до 21.12.2022)





Шевцова Анастасия Владимировна
учитель физкультуры, ВКК (распоряжение Комитета по образованию от 13.11.15 г. 

№5427-р «Об установлении квалификационной категории», 
приказ по школе №342 от 18.11.15 г.)

Образование: Высшее, 
ИСПиП им. Р Валленберга; 
факультет адаптивной физической 
культуры, 2003 г.
Специальности: 
•Специалист по адаптивной физической 
культуре;
•Специальный психолог по 
специальности «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 
культура)».
Общий стаж: 18 лет.
Педагогический стаж на 1. 09. 2020 г.: 18 
лет.
Стаж в школе-интернате №31: 18 лет.

«ШАХМАТЫ»





«Лёгкая атлетика»
Руководитель:

Яковлева Елена 
Николаевна

Образование: высшее, ФГБОУ 
ВПО им. П.Ф.Лесгафта, институт 
АФК, 2005 г.

Мастер спорта Международного 
класса по лёгкой атлетике

Педагогический стаж: 9 лет.





«Борьба дзюдо»

Руководитель:

Осмоловский Павел 
Юрьевич

Образование: ФГБОУ ВПО им. 
П.Ф.Лесгафта, институт АФК, 
2020 г.

Педагогический стаж: 4 года





«Настольный теннис»

Образование: Среднее 
специальное, 

Ленинградский техникум 
физической 

культуры и спорта. 
Специальность: тренер 
преподаватель (1986 г).
Общий стаж: 29 лет.
Педагогический стаж на 
01.09.2020 г: 29 лет
Стаж в школе-интернате  №31: 9 
лет.

Ничепуренко Татьяна Владимировна
учитель физкультуры, ВКК (Распоряжение КО №3799-р от 30.12.2019.);

педагог организатор, I КК (распоряжение Комитета по образованию от 08.04.16 г. № 
1054-р «Об установлении квалификационной категории» Приказ по школе №112 от 

15.04.16г.) 




