
СТРУКТУРА ПРОЕКТА «Мы за самбо!» 

 

ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Свою историю ГБПОУ КО УОР начинает с 2007 года. За всю историю в 

учреждении выпущено 267 высококвалифицированных специалистов, которые работают в 

образовательных, спортивных организациях Калининградской области и регионов России. 

В числе выпускников учреждения 223 кандидата в мастера спорта, 63 мастера спорта, 7 

мастеров спорта международного класса, 1 выпускник – Заслуженный мастер спорта 

России. Подготовили 1 чемпиона и участника Олимпийских игр 2020 в г. Токио, Япония. 

Целями деятельности Учреждения являются образовательная деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и подготовка 

спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

и спортивные команды Калининградской области. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных 

программ СПО в области физической культуры и спорта и программ спортивной 

подготовки спортсменов по олимпийским видам спорта и самбо. 

Задачами Учреждения являются: удовлетворение потребности общества и 

государства в квалифицированных специалистах в области физической культуры и 

спорта; удовлетворение потребности личности в спортивном, интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования; выявление и отбор детей, подростков и молодых людей, 

проявивших выдающиеся способности в спорте; создание условий для обеспечения 

круглогодичной специализированной спортивной подготовки спортсменов, в период их 

обучения и прохождения спортивной подготовки в Учреждении; подготовка спортивного 

резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и спортивные 

сборные команды Калининградской области; сохранение и приумножение нравственных и 

культурных ценностей общества. 

К перспективам развития Училища на ближайшие два года можно отнести: 

повышение качества тренировочного и образовательного процессов, развитие и 

совершенствование системы воспитания, подготовку спортсменов высокого класса, 

кадровое обеспечение тренировочного и образовательного процессов, информатизация и 

информационное обеспечение деятельности училища, развитие программ массового и 

детского спорта на базе современного физкультурно-оздоровительного комплекса, 

модернизацию информационной среды сферы физической культуры и спорта.  

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Самбо является одним из видов спорта, активно развивающихся на территории 

Калининградской области, кроме того, это базовый вид спорта для нашего региона, это 

русский национальный вид спорта, получивший признание международного 

олимпийского комитета.  

Однако, в настоящий момент приток спортсменов из детского спорта ограничен, в 

том числе исходя из особенности расположения Калининградской области. Для 

исполнения распоряжения Президента Российской Федерации от 16 ноября 2018 года № 

338-рп «О мерах по поддержке и развитию самбо в Российской Федерации», реализации 

на территории региона «Программы развития самбо в Российской Федерации до 2024 

года» и повышения конкурентоспособности калининградских самбистов на всероссийской 

арене нужно вовлекать больше детей в занятия самбо, создавать условия для занятий как в 

период обучения в общеобразовательной школе, так и после ее окончания, требуется 

обеспечить массовость этого вида спорта и сформировать систему преемственности в 

подготовке и воспитании самбистов. 

В связи с этим, предлагается реализовать проект «Мы за самбо!», который 

позволит консолидировать усилия для решения проблем развития самбо в 



Калининградской области, увеличить количество занимающихся, осуществить 

преемственность в воспитании спортсменов данного единоборства на всех этапах 

спортивной карьеры,  позволит решить проблему подготовки спортивных судей и 

инструкторов по самбо, а также судей узкой специализации для приема нормативов 

раздела «Самбо» во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне».  

 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта: создание условий, обеспечивающих возможность эффективного 

развития самбо в Калининградской области (осуществление преемственности подготовки 

спортивного резерва на всех этапах спортивной карьеры, консолидация усилий для 

решения проблем студенческого спорта и спортивных клубов в Калининградской области, 

а также подготовки инструкторов и спортивных судей по данному виду спорта). 

Задачи проекта: 

1. Вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия самбо и осуществление преемственности подготовки 

спортивного резерва на всех этапах спортивной карьеры. 

2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и 

профессиональных кадров по самбо (проведение семинара, круглого стола, конференции 

и курсов повышения квалификации для тренеров, преподавателей и учителей). 

3. Укрепление материально-технической базы Училища олимпийского резерва. 

(Можно конкретизировать задачу, написать: приобретение спортивного инвентаря для 

реализации проекта) 

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

ФИО 

исполнителя 

Источники 

финансирования 

1.  

Проведение организационного 

собрания с исполнителями проекта 

по его реализации 

06.06.2022 
Киреева Наталья 

Александровна 

Собственные 

средства 

2.  

Размещение плана мероприятий по 

реализации проекта  на официальном  

сайте Учреждения и партнеров 

проекта 

10.06.2022 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Шиленко Наталья 

Александровна 

Собственные 

средства 

3.  

PR-сопровождение реализации 

проекта: ведение в социальных сетях 

Учреждения, контроль размещения 

информации в социальных сетях 

партнеров проекта 

Весь период 

реализации 

проекта 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Казаченок 

Екатерина 

Александровна 

Собственные 

средства 

4.  
Освещение в СМИ Калининградской 

области о реализации проекта 

Весь период 

реализации 

проекта 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Запрашиваемые 

средства 

5.  
Набор в группу волонтеров для 

реализации проекта 

10.06.2022 – 

24.06.2022 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Заргарян Валерия 

Валериковна 

Собственные 

средства 

6.  

Приобретение оборудования для 

проведения мероприятий 

(конференц-оборудование, видео 

01.07.2022 – 

20.08.2022 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Хмелева Евгения 

Запрашиваемые 

средства 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

ФИО 

исполнителя 

Источники 

финансирования 

камера, пьедестал, электронное 

табло, манекены для борьбы, 

болгарские мешки) 

Павловна 

Молчанова Елена 

Викторовна 

7.  

Создание и ведение раздела «Мы за 

самбо!» на официальном сайте 

ГБПОУ КО УОР 

24.06.2022 
Шиленко Наталья 

Александровна 

Собственные 

средства 

8.  
Пополнение методическим 

материалом раздела «Мы за самбо!» 

27.06.2022 – 

30.11.2022 

Казаченок 

Екатерина 

Александровна 

Собственные 

средства 

9.  

Разработка Положений для 

проведения соревнований по самбо 

«Энергия самбо», посвященных 15-

ти летию ГБПОУ КО УОР 

26.08.2022 
Ходжаева Раиса 

Александровна 

Собственные 

средства 

10.  

Организация и проведение мастер-

классов спортсменами в 

общеобразовательных организациях 

Московского района города 

Калининграда (15 школ) 

По 

утвержденно

му графику 

директора 

ГБПОУ КО 

УОР 

Ходжаева Раиса 

Александровна 

Запрашиваемые 

средства 

11.  

Организация и проведение мастер-

классов спортсменами в 

образовательных  организациях 

Калининградской области (16 СПО и 

ВО) в ГБПОУ КО УОР 

По 

утвержденно

му графику 

директора 

ГБПОУ КО 

УОР 

Ходжаева Раиса 

Александровна 

Собственные 

средства 

12.  

Организация консультационной 

помощи по прохождению 

тестирования «Найди свой вид 

спорта» 

По 

утвержденно

му графику 

директора 

ГБПОУ КО 

УОР 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Собственные 

средства 

13.  
Организация конкурса видеороликов 

«Я выбираю самбо» 

25.08.2022 – 

27.09.2022 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Хмелева Евгения 

Павловна 

Запрашиваемые 

средства 

14.  
Проведение встреч «История успеха» 

с ведущими спортсменами региона в 

общеобразовательных организациях 

По 

утвержденно

му графику 

директора 

ГБПОУ КО 

УОР 

Ходжаева Раиса 

Александровна 

Запрашиваемые 

средства 

15.  
Проведение встреч «История успеха» 

с ведущими спортсменами региона в 

образовательных организациях  

По 

утвержденно

му графику 

директора 

ГБПОУ КО 

УОР 

Ходжаева Раиса 

Александровна 

Собственные 

средства 

16.  
Проведение курсов повышения 

квалификации «Современные 

подходы к методике преподавания 

03.09.2022 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Ходжаева Раиса 

Запрашиваемые 

средства 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

ФИО 

исполнителя 

Источники 

финансирования 

самбо при реализации ФГОС в школе 

(СПО)» для учителей ФК в школах и 

преподавателей СПО и ВО 

Александровна 

17.  

Обучение тренеров и преподавателей 

для приема нормативов ГТО по 

самбо для присуждения судейской 

категории по самбо и включения 

центром тестирования ГТО в список 

судей центра тестирования 

10.09.2022 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Ходжаева Раиса 

Александровна 

Хмелева Евгения 

Павловна 

Запрашиваемые 

средства 

18.  
Проведение деловой площадки 

«Актуальные изменения в правилах 

вида спорта самбо» 

16.09.2022 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Ходжаева Раиса 

Александровна 

Хмелева Евгения 

Павловна 

Запрашиваемые 

средства 

19.  Викторина «Знатоки самбо» 

26.10.2022 

и 

28.10.2022 

Хмелева Евгения 

Павловна 

Запрашиваемые 

средства 

20.  
Проведение семинара «Обеспечение 

занятий самбо в 

общеобразовательных учреждениях» 

20.10.2022 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Матова Елена 

Львовна 

Хмелева Евгения 

Павловна 

Запрашиваемые 

средства 

21.  
Научно-практический семинар 

«Профилактика употребления 

допинга в спорте» 

01.11.2022 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Ищенко Ирина 

Владиленовна 

Собственные 

средства 

22.  

«Всероссийский день самбо» и 

Проведение соревнований по самбо 

«Энергия самбо», посвященных 15-

ти летию ГБПОУ КО УОР (для всех 

возрастных категорий) 

16.11.2022 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Ходжаева Раиса 

Александровна 

Собственные 

средства 

23.  
Конкурсная программа 

исследовательских работ: «Роль 

личности в истории самбо» 

27.11.2022 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Матова Елена 

Львовна 

Хмелева Евгения 

Павловна 

Запрашиваемые 

средства 

24.  

Региональная конференция 

«Перспективы развития самбо в 

Калининградской области» 

 

27.11.2022 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Ходжаева Раиса 

Александровна 

Матова Елена 

Львовна 

Хмелева Евгения 

Павловна 

Запрашиваемые 

средства 

25.  
Подготовка видео материала 

реализации проекта «Мы за самбо!» 
30.11.2022 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Заргарян Валерия 

Запрашиваемые 

средства 



Партнеры проекта 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

ФИО 

исполнителя 

Источники 

финансирования 

Валериковна 

26.  
Подготовка отчета по реализации 

проекта «Мы за самбо!» 

01.12.2022 

 – 

 24.12.2022 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Молчанова Елена 

Викторовна 

Собственные 

средства 

27.  
Предоставление отчета по 

реализации проекта «Мы за самбо!» в 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

25.12.2022 
Петров Анатолий 

Анатольевич 

Собственные 

средства 

 

 

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Функции 

1.  

Киреева 

Наталья 

Александровна 

Директор 

ГБПОУ КО 

«Училище 

олимпийского 

резерва» 

Общее руководство проектом «Мы за самбо!»  

2.  

Петров 

Анатолий 

Анатольевич 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Руководитель проекта «Мы за самбо!». Несет 

ответственность за организацию и проведение 

мероприятий. Отвечает за PR-сопровождение реализации 

проекта, освещение в СМИ Калининградской области о 

реализации проекта, приобретение оборудования для 

проведения мероприятий в рамках проекта, организацию 

консультационной помощи по прохождению тестирования 

«Найди свой вид спорта» в рамках проекта «Стань 

чемпионом». Организует конкурс видеороликов «Я 

выбираю самбо», курсы повышения квалификации 

«Современные подходы к методике преподавания самбо 

при реализации ФГОС в школе (СПО)» для учителей ФК в 

школах и преподавателей СПО и ВО, обучение тренеров и 

преподавателей для приема нормативов ГТО по самбо для 

присуждения судейской категории по самбо и включения 

центром тестирования ГТО в список судей центра 

ГБПОУ КО  

«Училище олимпийского резерва» 

Учебно-

воспитат

ельный 

отдел 

Проект «Мы за самбо!» 

 

Спортив

ный 

отдел 

 

Финансово-

экономичес

кий отдел 

 

Медицин

ский 

отдел 

Органы 

государс

твенной 

власти 

Общест

венные 

организ

ации 

Професси

ональные 

организац

ии 

Образоват

ельные 

организац

ии 



№ 

п/п 
ФИО Должность Функции 

тестирования, проведение деловой площадки «Актуальные 

изменения в правилах вида спорта самбо», проведение 

семинара «Обеспечение занятий самбо в 

общеобразовательных учреждениях»», научно-

практический семинар «Профилактика употребления 

допинга в спорте», «Всероссийский день самбо», 

конкурсную программу исследовательских работ: «Роль 

личности в истории самбо», региональную конференцию 

«Перспективы развития самбо в Калининградской 

области». Курирует подготовку видео материала 

реализации проекта «Мы за самбо!». Готовит отчет по 

реализации проекта «Мы за самбо!» и предоставляет отчет 

по реализации проекта «Мы за самбо!» в ПАО «ЛУКОЙЛ» 

3.  

Молчанова 

Елена 

Викторовна 

Главный 

бухгалтер 

Сопровождение финансовых операций, финансовой 

отчетной документации, а также готовит отчет по 

реализации проекта «Мы за самбо!» 

4.  

Ходжаева 

Раиса 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

спортивной 

работе 

Координирует работу Училища олимпийского резерва с 

организациями спортивной подготовки – партнерами 

проекта. Курирует вопросы, связанные с разработкой 

Положений для проведения соревнований по самбо 

«Энергия самбо», посвященных 15-ти летию ГБПОУ КО 

УОР. Занимается организацией и проведением мастер-

классов спортсменами в общеобразовательных 

организациях Московского района города Калининграда 

(15 школ) и образовательных организациях 

Калининградской области (16 СПО и ВО), проведением 

встреч «История успеха» с ведущими спортсменами 

региона в общеобразовательных и образовательных 

организациях. Оказывает помощь в проведении курсов 

повышения квалификации «Современные подходы к 

методике преподавания самбо при реализации ФГОС 

в школе (СПО)» для учителей ФК в школах и 

преподавателей СПО и ВО и в обучении тренеров и 

преподавателей для приема нормативов ГТО по самбо для 

присуждения судейской категории по самбо и включения 

центром тестирования ГТО в список судей центра 

тестирования. Участвует в проведении деловой площадки 

«Актуальные изменения в правилах вида спорта самбо». 

Организует «Всероссийский день самбо» и Проведение 

соревнований по самбо «Энергия самбо», посвященных 15-

ти летию ГБПОУ КО УОР (для всех возрастных 

категорий), региональную конференцию «Перспективы 

развития самбо в Калининградской области» 

5.  

Шиленко 

Наталья 

Александровна 

Старший 

методист 

Размещает план мероприятий по реализации проекта  на 

официальном  сайте Учреждения и партнеров проекта, 

Создает и наполняет контентом раздел «Мы за самбо!» на 

официальном сайте ГБПОУ КО УОР и  PR-сопровождение 

реализации проекта: размещение информации по его 

реализации на официальном сайте Училища, оказывает 

помощь в приобретении оборудования 



№ 

п/п 
ФИО Должность Функции 

6.  
Ищенко Ирина 

Владиленовна 

Заведующая 

медицинским 

отделом-врач по 

спортивной 

медицине 

Занимается организацией медицинской помощи во время 

проведения спортивных мероприятий в рамках реализации 

проекта, участие в научно-практическом семинаре 

«Профилактика употребления допинга в спорте» 

7.  
Матова Елена 

Львовна 

Преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Отвечает за научное сопровождение проекта, оказывает 

помощь в организации и проведении семинара 

«Обеспечение занятий самбо в общеобразовательных 

учреждениях», в разработке конкурсной программы 

исследовательских работ: «Роль личности в истории 

самбо». Участвует в региональной конференции 

«Перспективы развития самбо в Калининградской области» 

8.  

Хмелева 

Евгения 

Павловна 

Преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Отвечает за научное сопровождение проекта, участвует в 

организации конкурса видеороликов «Я выбираю самбо», в 

организации обучения тренеров и преподавателей для 

приема нормативов ГТО по самбо для присуждения 

судейской категории по самбо и включения центром 

тестирования ГТО в список судей центра тестирования, а 

также в проведении деловой площадки «Актуальные 

изменения в правилах вида спорта самбо». Организует 

викторину «Знатоки самбо». Оказывает помощь в 

организации и проведении семинара «Обеспечение занятий 

самбо в общеобразовательных учреждениях», в разработке 

конкурсной программы исследовательских работ: «Роль 

личности в истории самбо». Участвует в региональной 

конференции «Перспективы развития самбо в 

Калининградской области» 

9.  

Казаченок 

Екатерина 

Александровна 

Инструктор-

методист 

Ответственная за PR-сопровождение реализации проекта, 

ведение в социальных сетях Учреждения, а так же 

предоставление информации о реализации проекта 

партнерам проекта для размещения в своих социальных 

сетях. Отвечает за пополнение методическим материалом 

раздела «Мы за самбо!» на официальном сайте ГБПОУ КО 

УОР 

10.  
Заргарян 

Валерия 

Валериковна 

Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию работы волонтеров в рамках 

реализации проекта и спортивных мероприятий, отвечает 

за подготовку видео материала реализации проекта «Мы за 

самбо!» 

 



  

РЕЗЮМЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

рождения 
Образование 

Место 

работы 

Стаж 

работы 

Стаж проектной 

деятельности 

Дополнительные 

сведения 

1.  

Киреева 

Наталья 

Александровна 

Директор 

ГБПОУ КО 

«Училище 

олимпийского 

резерва» 

21.11.1971 

Высшее. 

Узбекский 

государственный 

университет 

мировых языков 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 1993 

год, 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

с присвоением 

квалификации 

«Руководитель 

организации 

физической 

культуры и 

спорта», 2018 год 

ГБПОУ КО 

«Училище 

олимпийско

го резерва» 

28 лет 

Проект Министерства 

финансов Калининградской 

области «Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

по финансовой грамотности» 

в «МБОУ Луговская СОШ» 

Гурьевского района в 2014 – 

2016 гг. 

Региональный проект 

Министерства образования 

Калининградской области 

«Школа эффективного 

роста» 2016-2017гг. 

Федеральный 

экспериментальных проект 

«Электронный журнал» 

2009-2017гг. 

Социальный проект 

«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ» 

«Многофункциональная 

площадка» (волейбол, 

баскетбол, уличный футбол), 

2017 год 

Домашний адрес: 

Калининградская 

область, г. 

Калининград, ул. 

Аллея Смелых, 

д. 91, кв. 18. 

Телефон: 

8-905-247-83-22 

Адрес электронной 

почты: 

uor_ko@mail.ru 

2.  

Молчанова 

Елена 

Викторовна 

Главный 

бухгалтер 
14.11.1979 

Высшее. Санкт-

петербургский 

институт 

экономики по 

ГБПОУ КО 

«Училище 

олимпийско

го резерва» 

23 года 

Федеральный проект 

Министерства образования и 

науки РФ «Приоритетный 

национальный проект 

Домашний адрес: 

Калининградская 

область, г. 

Калининград, ул. 

mailto:uor_ko@mail.ru


№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

рождения 
Образование 

Место 

работы 

Стаж 

работы 

Стаж проектной 

деятельности 

Дополнительные 

сведения 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

2003 год, 

квалификация 

«Экономист» 

«Образование», 2007 год. 

Региональный проект 

Министерства образования 

Калининградской области 

«СУПЕРШИК-2010», 2010 

год. 

Социальный проект 

«Многофункциональный 

стадион», 2013 год. 

Региональный проект 

Министерства образования 

Калининградской области 

«Фонд стимулирования» 

2014-2016 гг. 

Федеральный проект 

Министерства образования и 

науки РФ «Любители Спарт-

квеста», 2015-2016гг. 

Социальный проект 

«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ» 

«Многофункциональная 

площадка» (волейбол, 

баскетбол, уличный футбол), 

2017 год 

Тихорецкая, 

д. 20, кв. 242 

Телефон: 

8-852-279-39-83 

Адрес электронной 

почты: 

buh_uor@mail.ru 

3.  

Петров 

Анатолий 

Анатольевич 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

12.12.1980 

Высшее. 

Калининградский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Математика», 

2003 год, 

ГБПОУ КО 

«Училище 

олимпийско

го резерва» 

18 лет 

Федеральный проект: 

совместно компания 

SAMSUNG и Министерство 

образования 

Калининградской области 

«IT ШКОЛА SAMSUNG» 

2014 – 2017 гг. 

Домашний адрес: 

Калининградская 

область, г. 

Калининград, ул. 

Минская, 

д. 24, кв. 19. 

Телефон: 

mailto:buh_uor@mail.ru


№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

рождения 
Образование 

Место 

работы 

Стаж 

работы 

Стаж проектной 

деятельности 

Дополнительные 

сведения 

квалификация 

«Преподаватель 

математики и 

информатики» 

Региональный проект 

Министерства образования 

Калининградской области 

«Подготовка обучающихся к 

результативному участию в 

мероприятиях 

межрегионального, 

всероссийского и 

международного уровней» 

(направление - математика) 

2016-2017гг. 

Федеральный проект 

«Модернизация технологий 

и содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

посредством разработки 

концепций модернизации 

конкретных областей, 

поддержки региональных 

программ развития 

образования и поддержки 

сетевых методических 

объединений» в части 

«Модернизация школьных 

информационно-

библиотечных центров через 

пополнение фондов, 

предоставление доступа к 

8-911-476-15-95 

Адрес электронной 

почты: 

uor_ovr@mail.ru 

mailto:uor_ovr@mail.ru


№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

рождения 
Образование 

Место 

работы 

Стаж 

работы 

Стаж проектной 

деятельности 

Дополнительные 

сведения 

электронным изданиям», 

2016-2017 гг. 

Федеральный проект 

«Обновление 

содержания и технологий 

дополнительного 

образования и воспитания 

детей» в части «Реализация 

мер по развитию научно-

образовательной и 

творческой среды в 

образовательных 

организациях, развитие 

эффективной системы 

дополнительного 

образования детей» 2016 год. 

4.  

Ходжаева 

Раиса 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

спортивной 

работе 

23.08.1972 

Высшее. 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени И.Я. 

Яковлева по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт», 2002 год, 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре и 

ГБПОУ КО 

«Училище 

олимпийско

го резерва» 

23 года Нет 

Домашний адрес: 

Калининградская 

область, г. 

Гурьевск, ул. 

Красная, д. 3, кв. 

11. 

Телефон: 

8-963-295-13-25 

Адрес электронной 

почты: 

uor_sport@mail.ru 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

рождения 
Образование 

Место 

работы 

Стаж 

работы 

Стаж проектной 

деятельности 

Дополнительные 

сведения 

спорту» 

5.  

Шиленко 

Наталья 

Александровна 

Старший 

методист 
04.03.1980 

Высшее. 

Карагадинский 

экономический 

университет 

Казпотребсоюза 

по специальности 

«Информационны

е системы», 

2002 год, 

квалификация 

«Специалист по 

информационным 

системам» 

ГБПОУ КО 

«Училище 

олимпийско

го резерва» 

20 лет Нет 

Домашний адрес: 

Калининградская 

область, г. 

Калининград, СНТ 

«Водник - 3», 

д. 110. 

Телефон: 

8-921-260-79-18 

Адрес электронной 

почты: 

uor_ovr@mail.ru 

6.  
Ищенко Ирина 

Владиленовна 

Заведующая 

медицинским 

отделом-врач 

по спортивной 

медицине 

28.03.1961 

Высшее. 

Смоленский 

государственный 

медицинский 

институт по 

специальности 

«Лечебное дело», 

1984 год, 

квалификация 

«Врач» 

ГБПОУ КО 

«Училище 

олимпийско

го резерва» 

38 лет Нет 

Домашний адрес: 

Калининградская 

область, г. 

Калининград, 

Московский 

проспект, д. 5, кв. 

6. 

Телефон: 

8-905-249-35-15 

Адрес электронной 

почты: 

iri.ishenko@yandex.

ru 

7.  
Матова Елена 

Львовна 
Преподаватель 28.10.1967 

Высшее, 

Калининградский 

государственный 

университет, 

ГБПОУ КО 

«Училище 

олимпийско

го резерва» 

29 лет 

Федеральный проект по 

совершенствованию 

материально-технической 

базы образовательного 

Домашний адрес: 

Калининград, ул. 

О. Кошевого 48-39 

Т-н 89506746068 

mailto:uor_ovr@mail.ru


№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

рождения 
Образование 

Место 

работы 

Стаж 

работы 

Стаж проектной 

деятельности 

Дополнительные 

сведения 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 1988 

г. 

Аспирантура по 

направлению 

«Общая 

педагогика» 1999 

г., кпн 2003 г. 

БФУ им. И. Канта 

Магистратура 

«Физическая 

культура» 2015 г. 

учреждения 2008 г. 

«Интерактивный кабинет 

физики» (миллион рублей) 

 

  Федеральный проект по 

обновлению оборудования 

школьных библиотек  

«Создание сети школьных 

библиотек», 

МОУ СОШ №6 с УИП г. 

Калининград, 2014 г. 

Адрес электронной 

почты:  

Matova67@mail.ru 

 

8.  

Хмелева 

Евгения 

Павловна 

Преподаватель 23.03.1986 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Великолукская 

государственная 

академия 

физической 

культуры и спорта 

(ВЛГАФК)» 

ГБПОУ КО 

«Училище 

олимпийско

го резерва» 

17 лет Нет 

Домашний адрес: 

Калининградская 

область, г. 

Калининград,  

ул. Дзержинского, 

46а, кв. 74. 

Телефон: 

8-981-455-15-36 

Адрес электронной 

почты: 

neznaikapg@rambler.

ru 

9.  

Казаченок 

Екатерина 

Александровна 

Инструктор-

методист 
23.11.1995 

Высшее. 

Балтийский 

Федеральный 

Университет им. 

ГБПОУ КО 

«Училище 

олимпийско

го резерва» 

6 лет Нет 

Домашний адрес: 

Калининградская 

область, г. 

Калининград, ул. 

mailto:Matova67@mail.ru
mailto:uor_ovr@mail.ru
mailto:uor_ovr@mail.ru


№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

рождения 
Образование 

Место 

работы 

Стаж 

работы 

Стаж проектной 

деятельности 

Дополнительные 

сведения 

Иммануила Канта 

«Бакалавр 

физической 

культуры и 

спорта» 2017 год 

«Магистр 

физической 

культуры и 

спорта» 2020 год 

Ульяны Громовой, 

д. 86, кв. 107 

Телефон: 

8-906-210-71-21 

Адрес электронной 

почты: 
katya-mail95@mail.ru 

10.  
Заргарян 

Валерия 

Валериковна 

Педагог-

организатор 
21.04.2000 

Среднее 

профессионально

е образование, 

ГБУ КО ПОО 

«Педагогический 

колледж» по 

специальности 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах, 2019год, 

Переподготовка 

по специальности 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 2019 

год, 

Переподготовка 

по специальности 

Педагог 

дополнительного 

ГБПОУ КО 

«Училище 

олимпийско

го резерва» 

3 года 

Реализация проекта при 

поддержке президентских 

грантов «Вожатский сбор 

«СТАРТ» 

Домашний адрес: 

Калининградская 

область, 

Неманский р-н, 

пос. Гривино, ул. 

Луговая, д. 18 

Телефон: 

8-909-781-00-08 

Адрес электронной 

почты: 

uor_ped_org@mail.r

u 

 

mailto:katya-mail95@mail.ru
mailto:uor_ped_org@mail.ru
mailto:uor_ped_org@mail.ru


№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

рождения 
Образование 

Место 

работы 

Стаж 

работы 

Стаж проектной 

деятельности 

Дополнительные 

сведения 

образования в 

области 

хореографии 

01.02.2021г. АНО 

«НИИДПО» 

 

 



КОНКРЕТНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Количественные показатели проекта: 

- рост численности занимающихся самбо в секциях и спортивных клубах, 

общеобразовательных организациях, образовательных организациях 

профессионального образования; 

- увеличение количества спортсменов, занимающихся самбо; 

- увеличение количества отделений по виду спорта «Самбо» в студенческих 

спортивных клубах Калининградской области; 

- увеличение количества соревнований и спортивно-массовых мероприятий по 

самбо на территории Калининградской области; 

- увеличение количества инструкторов и спортивных судей по самбо. 

Качественные      показатели       проекта: 

- популяризация данного спортивного вида среди школьников и студентов 

Калининградской области;  

- участие самбистов из разных образовательных организаций в соревнованиях, 

проводимых в Калининградской области; 

- мотивация школьников и студенческой молодежи к занятиям сабо; 

- обмен опытом и методическая поддержка тренеров и инструкторов по самбо; 

- укрепление материально-технической базы Училища олимпийского резерва.  


