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ALPINE SKI HOUSE

ДС «ЗВЁЗДНЫЙ» 

2МАУ «СШ №11»

Адрес: Ул. Терешковой д. 13

Проведён ремонт площади перед ДС



ALPINE SKI HOUSE

СК «ЛЕДОВЫЙ»

3МАУ «СШ №11»

Адрес: Ул. Минская д. 65
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ОТДЕЛЕНИЯ

4МАУ «СШ №11»

На базе МАУ «СШ № 11» функционируют два 
отделения подготовки юных спортсменов.

1. Отделение хоккея

2. Отделение фигурного катания на коньках

Отделение хоккея

Кол-во чел.

сезон 2021-2022

Отделение Фигурного катания

Кол-во чел.

сезон 2021-2022

605 чел. 362 чел.
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ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

5МАУ «СШ №11»

В «СШ № 11» работает 27 
квалифицированных тренера

17 тренеров отделение хоккея 

10 тренеров отделение                                    
фигурного катания на коньках
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Участие спортсменов СШ №11 в официальных 
Всероссийских соревнованиях по хоккею

Первенство НМХЛ Первенство ЦФО 
среди юниоров и юношей

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Первенство НМХЛ Первенство ЦФО

Детские турниры, 
включённые в 

календарный план 
соревнований

Другие официальные и 
неофициальные матчи 

(«Матч звёзд» и т.д.)

МАУ «СШ №11»
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КОДЕКС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ

7МАУ «СШ №11»

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РАБОТНИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА С 
ЗАНИМАЮЩИМСЯ

Тренер МАУ «СШ № 11» проявляет уважение к личности каждого занимающегося, 
доброжелательное внимание ко всем занимающимся, учитывает их возрастные и 
индивидуальные особенности.

Тренер МАУ «СШ № 11» в своей работе не должен унижать честь и достоинство 
занимающегося, ни по каким основаниям, в том числе по признакам возраста, 
пола, национальности и иных особенностей.

Тренер МАУ «СШ № 11» чутко реагирует на инициативу занимающихся в общении, 
учитывая их потребность в поддержке взрослых.

Требовательность тренера МАУ «СШ № 11» по отношению к занимающимся 
должна быть позитивной и обоснованной.

Тренер МАУ «СШ № 11» выбирает методы работы с занимающимся, развивающие 
в них такие положительные черты и качества как самостоятельность, 
любознательность, уважение к взрослым, забота о младших, любовь к Родине.



ALPINE SKI HOUSE

КОДЕКС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ

8МАУ «СШ №11»

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РАБОТНИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА С 
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ЗАНИМАЮЩИХСЯ

Тренер МАУ «СШ № 11» должен уважительно и доброжелательно 
общаться с родителями (законными представителями) занимающихся

Тренер МАУ «СШ № 11» консультирует родителей (законных 
представителей) по вопросам спортивной подготовки и воспитания 
занимающихся.

Тренер МАУ «СШ № 11» организует работу с коллективом родителей 
(законных представителей) (беседы, семинары, собрания) и оказывает 
индивидуальную воспитательную помощь.

Отношения тренера МАУ «СШ № 11» с родителями (законными 
представителями) занимающихся не должны оказывать влияния на 
отношение к личности и достижениям занимающихся.

На отношения тренера МАУ «СШ № 11» с занимающимися не должна 
влиять поддержка, оказываемая их родителями Учреждению.
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!
https://hockey48.ru/

Рыбин Сергей Владимирович

ledkomplex2019@yandex.ru
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