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Директор МАУ ДО  
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___________________ Е.В.Ковыляев 

План внутреннего контроля  

МАУ ДО «ФОК в р.п. Шатки Нижегородской области» на 2020-2021 у.г. 
№ Месяц  Объект  

контроля 

Вид контроля Цель проверки Привлекаемые 

специалисты 

Где подво-дятся 

итоги 

1 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

16.03.2021 г. 

 

учебные группы 

тр.-пр. Зеленов А.С. 

тр.Хаимов М.А. 

тематический соответствие плана 

тренировки периоду 

подготовки 

спортсменов 

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, инструктор-

методист 

тренерское 

совещание 

 Тренера-

преподаватели 

оперативный ведение учебной 

документации 

 

2 ФУТБОЛ 

19.03.2021 г. 

 

учебные группы 

тр.-пр. Егоров И.В. 

оперативный наполняемость 

учебных групп 

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, инструктор-

методист 

тренерское 

совещание 

 Тренера-

преподаватели 

оперативный ведение учебной 

документации 

 

3 ПАУЭРЛИФТИНГ 

18.03.2021 г.   

 

учебные группы 

тр.-пр.Горюнов Д.А. 

тематический наполняемость 

учебных групп 

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, инструктор-

методист 

тренерское 

совещание 

 Тренера-

преподаватели 

оперативный ведение учебной 

документации 

 

4 ПЛАВАНИЕ 

17.03.2021 г. 

 

учебные группы 

тр.-пр. Агапова А.И. 

 

 

оперативный наполняемость 

учебных групп 

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, инструктор-

методист 

тренерское 

совещание 

 Тренера-

преподаватели 

оперативный ведение учебной 

документации 

 

5 СПОРТИВНАЯ 

АЭРОБИКА 

17.03.2021 г. 

 

учебные группы 

тр.-пр. Филькина 

В.С. 

оперативный наполняемость 

учебных групп 

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, инструктор-

методист 

тренерское 

совещание 

 

 

 

 

 

Тренера-

преподаватели 

оперативный ведение учебной 

документации 

 

6 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

НА КОНЬКАХ 

учебные группы 

тр.-пр. Журавель 

тематический Соответствие плана 

тренировки периоду 

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

тренерское 

совещание 



22.03.2021 г. 

 

Е.В. подготовки 

спортсменов 

работе, инструктор-

методист 

 Тренера-

преподаватели 

оперативный ведение учебной 

документации 

 

7 ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 

23.03.2021 г. 

 

учебные группы 

тр.-пр. Онищук К.С. 

тр.-пр.  

оперативный наполняемость 

учебных групп 

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, инструктор-

методист 

тренерское 

совещание 

 Тренера-

преподаватели 

оперативный ведение учебной 

документации 

 

8 РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

24.03.2021 г. 

 

25.03.2021 г. 

 

учебные группы тр.-

пр.  

тр.-пр. . Авакян А.А., 

Замкин А.В. 

оперативный наполняемость 

учебных групп 

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, инструктор-

методист 

тренерское 

совещание 

 Тренера-

преподаватели 

оперативный ведение учебной 

документации 

 

9 ФУТБОЛ  

22.03.2021 г. 

 

учебные группы 

 тр.-пр. Кузнецов 

В.Ю.   

 

тематический соответствие плана 

тренировки периоду 

подготовки 

спортсменов 

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, инструктор-

методист 

тренерское 

совещание 

 Тренера-

преподаватели 

оперативный ведение учебной 

документации 

 

10 ФУТБОЛ 

17.03.2021 г. 

 

учебные группы 

тр.-пр. Макулов И.В. 

оперативный наполняемость 

учебных групп 

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, инструктор-

методист 

тренерское 

совещание 

 Тренера-

преподаватели 

оперативный ведение учебной 

документации 

 

11 ПЛАВАНИЕ 

17.03.2021 г. 

 

учебные группы тр.-

пр. Хитин Е.А.  

тр.-пр. Королева Е.Н.  

оперативный наполняемость 

учебных групп 

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, инструктор-

методист 

тренерское 

совещание 

 Тренера-

преподаватели 

оперативный ведение учебной 

документации 

 

12 ФУТБОЛ  

25.03.2021 г. 

 

учебные группы 

 тр.-пр. Клюев В.А.   

 

тематический соответствие плана 

тренировки периоду 

подготовки 

спортсменов 

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, инструктор-

методист 

тренерское 

совещание 

 Тренера-

преподаватели 

оперативный ведение учебной 

документации 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                                          /Агапова А.И./ 

  



 


