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Общие положения 

МБУ ДО СДЮСШОР реорганизовано путѐм присоединения к нему                                        

МБОУ ДОД ДЮСШ №3 с 01.10.2011г. (постановление администрации города Мончегорска 

Мурманской области от 29.06.2011г. № 609 «О реорганизации муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  Специализированной 

детско-юношеской школы олимпийского резерва»).  Лицензия Серия 51Л01 № 0000290,  

регистрационный № 90-15 от 08.09.2015 года на право осуществления образовательной 

деятельности. 

 МБУ ДОД СДЮШОР культивирует следующие виды спорта:  лыжные гонки, хоккей с 

мячом, футбол и конькобежный спорт по утвержденным авторским программ и на основании 

Устава СДЮСШОР. 

Обучение проводит по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта и  программам спортивной подготовки на основании 

результатов индивидуального отбора. 

 

Цель деятельности СДЮСШОР:  

 - всестороннее удовлетворение дополнительных образовательных потребностей 

занимающихся в области физического совершенствования, оздоровления, массового спорта, 

спорта высших достижений путѐм реализации программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности; 

- организация активного, содержательного досуга детей;  

- развитие массового спорта; 

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия спортом, 

выявление склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание 

устойчивого интереса к ним; 

-привлечение оптимального числа перспективных спортсменов для 

специализированной подготовки; 

- достижение высоких, стабильных спортивных результатов, позволяющих войти в 

состав сборных команд региона и Российской Федерации; 

-обеспечение необходимых условий для личностного развития, формирование  

потребности в здоровом образе жизни, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения у детей и подростков в возрасте 8-18 лет, (для учащейся молодежи -21 год); 

-профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и других форм 

зависимости детей (в том числе несовершеннолетних), подростков и молодежи средствами 

физической культуры, спорта; 



 

3 

 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Задачи СДЮСШОР:  

1.Реализация образовательных программ дополнительного образования по    видам 

спорта: футбол, конькобежный спорт, хоккей с мячом, лыжные гонки.                                                                                                                                               

2.Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей детей 

подростков. 

3.Сформировать знания, умения, навыки у детей в избранном виде спорта средствами 

спортивной тренировки.                     

Основные направления работы:  

1.Осуществление образовательного процесса в рамках дополнительного образования по 

физической культуре и спорту. 

   2. Достижение учащимися наилучших результатов в избранных видах спорта. 

  3.Совершенствовать и укреплять спортивно-материальную базу учреждения. 

Основные направления развития:  

   1.Сохранность контингента (наполняемость тренировочных групп). 

   2.Взаимодействие СДЮСШОР в социуме. 

   3.Подготовка спортсменов массовых разрядов  и квалифицированных спортсменов. 
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I. Нормативно-правовая база 

Деятельность МБУ ДО СДЮСШОР проводится в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  Закон РФ «Об образовании», Конвенция о правах ребенка, Типовое положение 

об образовательном учреждении дополни тельного образования детей, Устав учреждения, 

образовательные программы, локальные акты: положение о НСОП, правила внутреннего 

трудового распорядка, положение о платных услугах, положение о педагогическом и 

тренерском совете, положение о создании системы по обеспечению безопасности и 

предупреждению травм во время тренировочных занятий и спортивных мероприятий, 

инструкции по видам спорта, муниципальным заданием  и т. д.          

    

II. Кадровое обеспечение 

 

 

Педагогический состав: 

14 тренеров – преподавателей: 

Лыжные гонки - 5 человек 

Футбол – 3 человек 

Хоккей с мячом –5 человека 

Конькобежный спорт – 1 человека 

Инструкторы: 

Инструктор - методист -2 человека 

Спортсмен – инструктор – 6 человек 

Инструктор по ФК – 1 человек 

 

 

 

 

Администрация СДЮСШОР: 

 Директор – Швец В.А. 

 Зам.дир. по УВР – Шарахудинова А.Ю. 

 Зам.дир.по АХЧ – Долгушин А.Б. 

 

Общая численность обучающихся:  

422 человека 

Футбол – 135 человек 

Хоккей с мячом – 157 человек 

Конькобежный спорт – 19 человек 

Лыжные гонки-111 человек 
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III. Методическая деятельность 

Согласно Устава МУ ДО СДЮСШОР в структуру самоуправления входит тренерский 

совет, педагогический совет, методический совет. Все советы работают по плану, 

утвержденному директором СДЮСШОР.  С 01.8.2015 года созданы приемная и аппеляционная 

комиссии. Прием граждан на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта и для освоения программ спортивной 

подготовки на основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей программы способности в области физической культуры и спорта, 

за счет средств муниципального бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с 

юридическими и (или) физическими лицами. 

Прием осуществляется согласно муниципального задания, положения о приеме в 

СДЮСШОР, плана приема. 

 Главные цели – совершенствование учебно-массовой работы, анализ, состояние и оценка 

в целом и каждого тренера в отдельности и т. д. Заседания проходят 2 раз в месяц. В состав 

советов входят: зам. директора по УВР, инструктора-методисты, инструкторы по ФК, тренеры - 

преподаватели. 

  Педагогический состав принимает участие в курсах повышения квалификации. Базами 

прохождения курсов являются: СКФК и С г.Мончегорск,«Институт развития образования» 

г.Мурманск, Учебный  центр «Прогресс» г.Санкт-Петербург. Показатели по годам 

представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

 педагогическим составом МБУ ДО СДЮСШОР за 5 лет 

 

Разделы       

                 Годы 

2011/2012 

уч.год 

2012/2013 

уч.год 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

Уч.год 

Численность 

педагогического 

состава ( чел.) 

20 23 26 26 18 

Количество 

прошедших курсов 

( чел.) 

5 8 7 10 6 

% от общего числа 

педагогических 

работников 

25 35 27 39 34 

 

 Подготовлен план аттестации педагогических работников. Присвоение 

квалификационных категорий по годам представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Присвоение квалификационных категорий за 5 лет 

Разделы       

                 Годы 

2011/2012 

уч.год 

2012/2013 

уч.год 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

Численность 

педагогического 

состава ( чел.) 

20 23 26 26 18 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 - 1 2 4 

Первая 

квалификационная 

категория 

- 1 1 4 8 

Вторая 

квалификационная 

категория 

- - - - - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- 5 - 1 1 

% от общего числа 

педагогических 

работников 

5 21 8 26 73 

 

Специалисты СДЮСШОР приняли участие во всероссийских судейских семинарах         

( Шилов Н.И., Бобылев А.С.,Сажин М.П.,ИвановС.А.,АйрикайненА.В.,Лещенко В.М.,Фуртиков 

И.Н.,Каменев В.Ю.,Удодов Б.А.,Шарахудинова А.Ю.,Ефремов Н.А.); в семинаре по судейству 

комплекса ГТО ( Куузик С.В.,Корпусов И.А.). 

Тренерско-преподавательский состав активно принимает участие в судействе 

соревнований по видам спорта различного ранга. Наличие судейских категорий представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

 

Наличие судейских категорий 

Всероссийская 3 чел. 17 % 

Первая 4 чел. 22 % 

Вторая 3 чел. 17% 

Третья 4 чел. 22 % 

Без категории 3 чел. 17 % 
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За весь период прошли мастер классы в СДЮСШОР по хоккею с мячом, футболу; в 

ДОУ № 27 по футболу; в  «Гольфстрим» по мини-футболу. 

Тренерско-преподавательский состав принял участие в конкурсе социально-значимых 

проектах Кольской ГМК в 2016году (Шарахудинова А.Ю., Долгушин А.Б.). Проект «Городки –

игра народная » совместно с федерацией городошного спорта был одобрен руководством 

КГМК  и получит грант для реализации данного проекта. 

 

IV. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

СДЮСШОР формирует календарный план физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий, предварительно проработав его с отделениями,  включая мероприятия областного 

спорткомитета и комитета по образованию Мурманской области.    Наряду с достижениями 

педагогического коллектива, есть достижения и обучающихся спортивной школы. 

Воспитанники отделений участвовали во многих спортивных мероприятиях, проводимых в 

г.Мончегорске, Мурманской области,  Северо-Западном  федеральном округе, России и 

отдельных международных встречах.   

 

Конькобежное отделение: 

Обучающиеся отделения активно принимали участие в региональных соревнованиях, в 

56 Празднике Севера учащихся, в зональном Первенстве России, 82 Традиционном Празднике 

Севера. Есть победители и призеры в возрастных группах: Решетова К., Шаповалов П., Кочнева 

В., Слободенюк С. И т.д.  

  

Хоккей с мячом: 

Активное участие в соревнованиях по хоккею с мячом принимали команды юношей и 

девушек. Первые места по всем возрастным группам в 56 Празднике Севера учащихся. Команда 

мальчиков 2004 г.р. бронзовые призеры зонального Первенства «Плетеный мяч» и участвуя в 

ФИНАЛЕ этих соревнований, заняли 7 место среди сильнейших команд России. Турнир в 

г.Архангельске также был пройден успешно у команды-2 место. Девушки 1998 г.р.: Рахимова 

Найля, Ключарева Анастасия, Исайченко Юлия – 4 место Кубок России среди женских команд. 

Девушки 2000 г.р.: Заулочная Дарья, Кляузовас Мария, Макарова Софья – 5 место во 

всероссийских соревнованиях « Плетеный мяч». 

   

Футбол: 

 Обучающиеся футбольного отделения на протяжении учебного года принимали участие 

в соревнованиях различного ранга. Так юноши 2001 г.р. и девушки 2002-2003 г.р. стали 
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победителями 56 Праздника Севера учащихся по мини-футболу. В турнирах областного 

масштаба есть призовые места. Наиболее упорная борьба практически у всех ребят отделения 

была в соревнования  «Мини-футбол в школу», где им пришлось пройти отбор и выйти в 

ФИНАЛ соревнований проводимый Норильским Никелем в г.Москва. Приняло участие в 

финале 36 учащихся отделения. 

 

Лыжные гонки: 

 Сезон в лыжных гонках выдался сложный с многочисленными стартами: городскими, 

областными, всероссийскими. В 56 Празднике Севера учащихся лыжники заняли 2 место. 

Удачно выступали спортсмены-инструкторы: Белая А., Бурянина Е., Жмуцкая С., Кислицина 

В.,Глазунов Д.  Хорошие показатели в соревнованиях областного уровня: Чупин Андрей, 

Чупина Яна,Подольский В.,Илатовский П,Котов В.Наиболее сильнейшие результаты показала 

спортсмен-инструктор Анастасия Власова. Участие в Первенстве России, этапах Кубка России, 

этапах Европы. Включена в состав сборной команды России по лыжным гонкам. 

Успешно выступают лыжники мастер спорта спортсмен – инструктор Анна Белая, 

Власова Анастасия, Бурянина Екатерина,Жмуцкая Станислава, Кислицина Влада, Глазунов 

Дмитрий, Головина Виктория. 

Немалое значение администрацией и тренерско-преподавательским составом 

СДЮСШОР уделяется уровню спортивного мастерства. Итоги работы в этом направлении 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица  5 

Наличие спортивных разрядов обучающимися за 5 лет 

Спортивная 

классификация 

2012 год 2013 год 2014 год 

 

2015 год 

 

2016 год 

1 полугодие 

МС - 2 1 - - 

КМС 3 1 1 5 - 

I 9 11 21 14 4 

Массовые разряды 91 93 68 28 38 

 

                                      V. Прием в СДЮСШОР 

СДЮСШОР прием проводит по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта и  программам спортивной подготовки на основании 
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результатов индивидуального отбора.  

Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих образовательных программ. 

 Для проведения индивидуального отбора поступающих МБУ ДО СДЮСШОР проводит 

тестирование, а также вправе проводить предварительные просмотры, анкетирование, 

консультации в порядке, установленном образовательной организацией. 

В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ 

ДО СДЮСШОР создаются приемная и апелляционная комиссии. 

Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в сроки, 

установленные МБУ ДО СДЮСШОР. В 2015/2016 уч.году было подано 155 заявлений по 4 

видам спорта.  

Основной прием осуществлялся в сентябре 2015 года, так же было проведено                                

4 дополнительных приема на вакантные места. 

VI. Воспитательная работа 

Работа педагогического коллектива с обучающимися в СДЮСШОР способствует 

всестороннему развитию личности, обеспечивая разнообразные условия для раскрытия 

потенциала ребенка с учетом его возрастных особенностей. Наряду с учебным и 

тренировочным процессом большое внимание уделяется и воспитательной работе. 

Воспитательная работа носить систематический и планомерный характер. В качестве средств и 

форм воспитательного воздействия используются учебно-тренировочные занятия, лекции, 

собрания, беседы, встречи с интересными людьми, культпоходы, конкурсы, субботники, 

наставничество опытных спортсменов.  

Эффективность воспитательной работы во многом определяется проведением 

воспитательных мероприятий: 

- торжественный прием вновь поступивших; 

- выпускной вечер; 

- регулярное подведение итогов спортивной и образовательной деятельности учащихся; 

- встречи со знаменитыми людьми; 

- тематические диспуты и беседы; 

- экскурсии, культпоходы в театры, музеи, выставки; 

- оформление стендов и газет. 

Помимо традиционных мероприятий проводятся совместные мероприятия с родителями.  

 МБУ ДО СДЮСШОР принимает активное  участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города, мероприятиях к Дню защиты детей и т.д. 
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В течении всего периода спортивная школа традиционно участвует в акциях   « Досуг», 

«Подросток», «SOS», « Семья» и т.д. СДЮСШОР сотрудничала и сотрудничает со многими 

сторонними организациями, общеобразовательными учреждениями города, спортивными 

школами, ЦТРДиЮ « Полярис», ГЦК и т. 

 

VII. Финансовое обеспечение 

Администрация СДЮШОР изыскивала материальные средства в 2015/2016 году  для 

участия детей в соревнованиях, согласно плана спортивно-массовых мероприятий. 

Финансирование осуществлялось из средств СДЮСШОР, КФК  и С, спонсоров, КГМК. 

  
VIII.Материально-техническое оснащение 

 СДЮСШОР располагает спортивными сооружениями: спортивное ядро, 2 корта, малая 

площадка, тренажерные залы, раздевалки, гараж, автотранспорт.   

   Имеются в наличии основные средства согласно представленной ведомости. 

  Спортивная школа оснащена телевизорами, аудио- и видео системами для проведения 

учебно-тренировочных  занятий. 

   Раздевалки для учащихся и тренерско-преподавательского состава, помещения 

административно-хозяйственных служб отвечают последним  техническим и санитарно – 

эпидемиологическим требованиям. 

   В 2015/2016 уч.году использовались для проведения тренировочных занятий спортивные 

залы СОШ № 5, 8,7 ,лицея им. Сизова, СКФК и С, « Гольфстрим», СПУ №1. 

   Для обеспечения учебного процесса используются сканеры, черно-белые и цветные  

лазерные принтеры, копировальные аппараты.  

   Имеются: программное обеспечение: операционные системы Microsoft WinVistaStrtr 

RUS OLP NL, Microsoft Win Pro 7 RUS, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office 

2007 Professional, антивирусные программы Businness Edition ESSET NOD 32. 

  В целом обеспеченность учебным оборудованием, набор используемых помещений, 

оснащенность учебного процесса специализированным оборудованием, инвентарем в целом 

отвечает требованиям реализации заявленных образовательных программ.  

 

IX. Выводы: 

 Признать работу спортивной школы удовлетворительной. 

В ходе деятельности СДЮСШОР на  2015/20156 уч.году  выявлены положительные и 

отрицательные стороны.  
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Следует назвать причины, сдерживающие качественный рост учебно-воспитательного и 

тренировочного процессов в СДЮСШОР. 

1. Недостаточная связь тренеров-преподавателей с семьями воспитанников. 

2. Различный уровень подготовленности учащихся в командах. 

3. Слабый уровень отдельных тренеров-преподавателей в сохранности контингента учебных 

групп и реализации программы обучения, в силу отсутствия опыта работы. 

4.Недостаточное материально-техническое оснащение. 

 На основании выявленных проблем в 2016/2017 уч.году необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Провести летний тренировочный сбор по видам. 

2. Сохранить контингент учащихся. 

3. Определить педагогическую нагрузку, тренерский состав на группы, привлечь 

дополнительные кадры и привлечь молодых специалистов. 

4. Определить соревнования, их ранг для участия сборных команд школы и вести 

целенаправленную подготовку к стартам нового сезона. 

5. Продолжить работу по подготовке спортсменов-разрядников и индивидуальному 

подходу к обучающимся. 

6. Продолжить контроль  над оздоровлением учащихся и страхование. 

7. Обеспечить достойное выступление учащихся школы на соревнованиях различного 

ранга. 

8. Совершенствовать методическую работу педагогического состава. 

9. Совершенствовать материально-техническую базу СДЮСШОР. 

10. Принять на работу врача спортивной медицины, оформить кабинет врача, получить 

лицензию. 

 

 

 

 

 

Директор СДЮСШОР                                                       В.А.Швец
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