
Пристанскова Оксана Николаевна 1987 г. р., тренер во втором 
поколении! Занимается волейболом с 5 лет, в 11лет вошла  в основной 
состав сборной команды Кумылженского района. В 2001 году, в возрасте 
14 лет, стала Чемпионкой Волгоградской области по волейболу, где был 
присвоен I спортивный разряд. Окончила Волгоградскую 
Государственную Академию физической культуры и спорта в 2007 году по 
специальности «Бакалавр физической культуры и спорта», специализация 
«Волейбол» с дипломом отличия. При поступлении в ВУЗ была зачислена 
в основной состав женской сборной команды академии. Успешно 
выступала на Первенствах ВУЗов города Волгограда по волейболу 2003-
2007 годах.  

          

С 2014 года работает тренером МАОУ ДО ДЮСШ г. Полярный. За 3 года существования 
нового вида спорта в ЗАТО, воспитала бронзовых призеров Мурманской области (юноши 2005-
2006 г р.) и победителей районных первенств по волейболу. Тренирует  3 состава детских команд: 
юноши (2001-2003 г.р.), девушки (2002-2003 г.р.),  юноши (2005-2007г.р.) 

          

 

 

 

 

 

 

 

           

В рамках благотворительной программы  
«Олимпийские легенды – детям и молодежи 
России» Региональной акции «Олимпийские 
легенды  - детям и молодежи Мурманской области» 
в 2017 году на базе МАОУ ДО ДЮСШ организован 
и проведен спортивный праздник «Олимпийские 
надежды» ЗАТО Александровск. Среди почетных 
гостей присутствовали Олимпийские чемпионки 
России по волейболу Козырева Л.В. и Сарычева 
Т.Ф., которые отметили техническое и физическое 
мастерство воспитанников отделения «Волейбол», 
подготовивших показательные выступления по 
своему виду спорта. 



 

В 2016 году основала женскую сборную ЗАТО 
Александровск NORD FOX (Девчата), успешно выступающую 
на районных соревнованиях и на Первенстве Мурманской 
области.  

 

 

 

Организует и проводит 
муниципальные соревнования по 
волейболу в ЗАТО Александровск среди 
детских и взрослых команд. 

 

В апреле 2017 года была награждена дипломом победителя I степени 
общероссийского с международным участием конкурса «Новые 
педагогические идеи», за разработку учебно-тренировочного занятия для 
юных волейболистов по типу «Мастер-класс».  

 

 

 

В составе творческой группы  разработала дополнительную  общеразвивающую программу в 
области физической культуры и спорта «Волейбол». 

 

С ноября 2017 года выполняет обязанности 
руководителя Центра Тестирования муниципального 
образования ЗАТО Александровск по выполнению 
видов испытаний, нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта Всероссийского физкультурного 
комплекса ГТО.  

В рамках деятельности Муниципального 
координационного центра (МКЦ) «Охрана здоровья обучающихся с применением здоровьесберегающих 
технологий в образовательной деятельности образовательных организаций» на базе МАОУ ДО ДЮСШ 
под ее руководством открыта и функционирует опорная площадка по направлению «Внедрение ВФСК 
ГТО и развитие физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных организациях». В течение 
учебного года организуются и проводятся муниципальные фестивали ВФСК «ГТО» среди обучающихся 
ОО ЗАТО Александровск.  



 

           С 2018 года планируется формирование 
волейбольной команды «Альбатрос-дети» при поддержке  
команды военнослужащих Кольской флотилии 
«Альбатрос».  

 

  


