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Раздел 1. Общие сведения о МУ СДЮСШОР №5 

 

1.1. Официальное полное наименование учреждения: муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Специали-

зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 

г. Волгограда. С 3 февраля 2016 года учреждение переименовано в муници-

пальное учреждение дополнительного образования Специализированная дет-

ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 г. Волгограда 

(далее по тексту - Школа). 

Сокращенное наименование учреждения: МУ СДЮСШОР № 5. 

1.2. Школа по своей организационно-правовой форме является муни-

ципальным учреждением, созданным для оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.  

Школа реализует образовательные программы в соответствии с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности.  

1.3. Статус Школы:  

Тип – образовательное учреждение дополнительного образования. 

Вид – специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва.  

1.4. Учредителем Школы является муниципальное образование – го-

родской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волго-

град).  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образо-

вания Волгоград осуществляют администрация Волгограда, комитет по фи-

зической культуре и спорту администрации Волгограда (далее - Комитет), 

департамент муниципального имущества администрации Волгограда (далее - 

Департамент муниципального имущества) в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Волгограда. 

Школа находится в ведении Комитета.  

Юридические и фактические адреса органов, осуществляющих полно-

мочия учредителя:  

Администрация Волгограда: 400131, Россия, Волгоград, ул. им. Воло-

дарского, 5;  

Департамент муниципального имущества: 400131, Россия, Волгоград, 

ул. Волгодонская, 16;  

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда: 

Россия, 400087, г. Волгоград, ул. им. Ленина, 17.  

1.5. Собственником имущества, передаваемого Школе в оперативное 

управление, является муниципальное образование Волгоград.  

1.6. Место нахождения: 400001, Россия, г. Волгоград, ул. им. Канунни-

кова, 1  

1.7. Адрес осуществления образовательной деятельности: 400005, г. 

Волгоград, пр. Ленина, 78, 400009, г. Волгоград, ул. Таращанцев, 72., ул. 

Ставропольская, 71. 
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1.8. Реквизиты: муниципальное учреждение дополнительного образо-

вания Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва № 5 г. Волгограда. 400001, Россия, г. Волгоград, ул. им. Ка-

нунникова, 1  

Директор – Матвеев Николай Владимирович, действует на основании 

Устава МУ СДЮСШОР №5. 

ИНН 3444062580  

КПП 344501001  

ОГРН 1023403852735  

Лицевой счет 20769003370 в департаменте финансов администрации 

Волгограда.  

Расчетный счет 40701810900003000001 в Отделении по Волгоградской 

области Южного главного управления Центрального банка РФ (Отделение 

Волгоград).  

БИК 041806001  

1.9. Телефоны: 8 (8442) 97-28-34  

1.10. Факс: 8 (8442) 97-28-34  

1.11. E-mail: sport5vlg@mail.ru  

1.12. Сайт: sp5vlg.ru  

1.13. ФИО руководителя: Матвеев Николай Владимирович.  

1.14. ФИО заместителя: Барабанкина Елена Юрьевна. 

 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

учреждения 

 

2.1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц: ОГРН 1023403852735, выдано 08.02.2013, серия 34 № 

004129205.   

2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридиче-

ского лица: ИНН 3444062580 с кодом причины постановки на учет 

344501001, серия 34 № 003011456, дата постановки на учет в Межрайонной 

Инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Волгоградской области 

– 26.10.2000г.  

2.3. Устав утвержден распоряжением департамента муниципального 

имущества администрации Волгограда от 25.05.2012 г. № 1430. 

2.4. Лицензия: серия 34 Л01 № 0000689, регистрационный номер 133, 

выдан 24.04.2014г. Министерством образования и науки Волгоградской об-

ласти (приказ от 24.04.2014 г. № 748-у), срок действия лицензии – бессрочно. 
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Раздел 3. Сведения о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности 

Раздел 3.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, по-

мещениями и территориями 
№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, поме-

щений, территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, поме-

щений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, админи-

стративные и др.) с 

указанием площади 

(кв. м)  

 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, безвоз-

мездное пользо-

вание и др.) 

Наименование орга-

низации собствен-

ника (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки дей-

ствия правоустанавли-

вающих документов 

Реквизиты заключений, вы-

данных органами, осу-

ществляющими государ-

ственный санитарно- эпи-

демиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 400001, 

г. Волгоград, 

ул. им.  

Канунникова, 1 

Недвижимое  

имущество 

(офисное  

помещение) 

Оперативное 

управление 

Муниципальное об-

разовательное учре-

ждение дополни-

тельного образова-

ния детей Специали-

зированная детско-

юношеская спор-

тивная школа № 5 г. 

Волгограда 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права 

34-34-01/226/2009-324 

от 27.11.2009г. 

Распоряжение депар-

тамента муниципаль-

ного имущества адми-

нистрации Волгограда 

№ 01-1875 

от 09.09.2009г. 

Санитарно-

эпидемиологическое за-

ключение № 

34.12.01.000.М.000225.03.14 

от 03.03.2014г. 

Приложение к Санитарно-

эпидемиологическому за-

ключению № 

34.12.01.000.М.000225.03.14 

от 03.03.2014г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязатель-

ным требованиям пожарной 

безопасности 

№ 00125 от 13 ноября 

2013г. 

 Всего (кв. м): 455,8 м2 X X X X 
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Раздел 3.2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового  

назначения 
№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес объ-

ектов и помещений 

Форма владения, 

пользования 

Наименование организа-

ции собственника  

(арендодателя,  

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих  

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы медицинского персонала 

1.1. ГБУЗ «Волгоградский областной 

клинический Центр восстанови-

тельной медицины и реабилита-

ции»  

400005, 

г. Волгоград, 

ул. Наумова, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации права 

34-34-01/232/2010-391 

от 23.11.2010г. 

Договор на оказание меди-

цинских услуг по проведению 

углубленного медицинского 

осмотра спортсменов  

№ 8 от 01.08.2014г. 

1.2. ГБУЗ «Волгоградский областной 

центр восстановительной меди-

цины и реабилитации №3»  

400001, 

г. Волгоград, 

ул. Профсоюзная, 12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права 34-34-01/232/2010-

391 

от 23.11.2010г. 

Договор о сотрудничестве 

от 10.01.2014г. 

2. Объекты физической культуры и спорта  

2.1. Спортивный зал  

площадью 272,70 кв.м.  

400120, 

г. Волгоград, 

ул. Ставропольская, 71 

безвозмездное 

пользование 

МОУ СШ № 14 

Ворошиловского района 

г. Волгограда 

Договор на безвозмездное 

пользование недвижимым 

имуществом № 5/136Б от 

05.05.2011г. на  

неопределенный срок 

2.2. Легкоатлетическое ядро  

площадью 6646, 0 кв.м. 

Помещения восточной  

трибуны площадью 141, 0 кв.м.  

400009, г. Волгоград, ул. 

Таращанцев, 72 

безвозмездное 

пользование 

СК «Зенит» 

Краснооктябрьского 

Района г. Волгограда 

Договор на безвозмездное 

пользование недвижимым 

имуществом № 2.288Б от 

25.07.2013г. до 24.07.2018г. 

2.3. Спортивный зал  

площадью 324, 60 кв.м. 

400009, г. Волгоград, 

проспект им.  

В.И. Ленина, 121 

безвозмездное 

пользование 

МОУ гимназия №14 

Краснооктябрьского  

района г. Волгограда 

Договор на безвозмездное 

пользование недвижимым 

имуществом № 1/5Б от 

12.11.2015г. на  

неопределенный срок 

2.4. Спортивный зал  400081, г. Волгоград,  безвозмездное МОУ СШ №82 Договор на безвозмездное 
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площадью 211,6 кв.м. 

Спортивная площадка  

площадью 2445 кв.м. 

ул. Ангарская, 49 пользование Дзержинского района  

г. Волгограда 

пользование недвижимым 

имуществом № 4/130Б-ТУ 

 от 12.11.2015г. на  

неопределенный срок 

2.5 Спортивный зал  

площадью 168,03  кв.м. 

400011, г. Волгоград, ул. 

Тормосиновская, 23 

безвозмездное 

пользование 

МОУ СШ №106 

Советского района  

г. Волгограда 

Договор на безвозмездное 

пользование недвижимым 

имуществом № __ на неопре-

деленный срок 

2.6 Спортивный зал  

площадью 322, 7 кв.м. 

Спортивная площадка  

площадью 514, 5 кв.м. 

400011, г. Волгоград, ул. 

Даугавская 5А 

безвозмездное 

пользование 

МОУ СШ №129 

Советского района 

г. Волгограда 

Договор на безвозмездное 

пользование недвижимым 

имуществом № 1  

от 12.11.2015г. на  

неопределенный срок 

2.7 Учебно-спортивный комплекс 

легкой атлетики и футбола  

площадью 5224, 2 кв.м. 

400005, г. Волгоград, 

проспект им. Ленина, 78 

Возмездное  

пользование 

ФГБОУ ВПО «Волгоград-

ская государственная ака-

демия физической  

культуры» 

Контракт на оказание физ-

культурно-спортивных услуг 

№ 290621 от 28.09.2015г. 

 Недвижимое имущество  
(офисное помещение) площадью  

455,8 кв. м..  

400001, 

г. Волгоград, 

ул. им. Канунникова, 1 

оперативное 

управление 

Муниципальное учрежде-

ние дополнительного об-

разования Специализиро-

ванная детско-юношеская 

спортивная школа 

№ 5 г. Волгограда 

Распоряжение департамента 

муниципального имущества 

администрации Волгограда  

№ 01-1875 

от 09.09.2009г. 
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Раздел 3.3. Обеспечение образовательного процесса спортивным  

инвентарем 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во Ед. 

1 Ядро тренировочное стальное 3 кг 3 шт. 

2 Ядро тренировочное стальное 4 кг 1 шт. 

3 Трос для молота 4 кг 5 шт. 

4 Секундомер Torres Stopwatch 1 шт. 

5 Утяжелитель Стандарт 0,7 кг 6 пара 

6 Мяч для метания 10 шт. 

7 Диск тренировочный из мягкой резины 1 кг 2 шт. 

8 Диск тренировочный TRIAL, супер-мягкая резина 1, 25 кг 1 шт. 

9 Диск тренировочный из мягкой резины 1 кг 2 шт. 

10 Диск универсальный из прочной клееной фанеры 1 кг 1 шт. 

11 Ключ для молота 1 шт. 

12 Диск обрезиненный черный «Atlet» d-26mm 2,5 кг 2 шт. 

13 Диск обрезиненный черный «Atlet» d-26mm 5 кг 2 шт. 

14 Ручка и цепь со смычкой для веса для метания 1 шт. 

15 Диск универсальный 1,5 кг 1 шт. 

16 Утяжелитель Стандарт 1 кг 6 пара 

17 Мяч медицинбол Torres 1 кг 4 шт. 

18 Мяч медицинбол Torres 3 кг 4 шт. 

19 Мяч медицинбол (ПВХ) 3 кг 2 шт. 

20 Мяч медицинбол (ПВХ) 4 кг 4 шт. 

21 Мяч медицинбол (ПВХ) 5 кг 4 шт. 

22 Колодки стартовые 7 пара 

23 Копье легкоатлетическое 22 шт. 

24 Гантели 12 кг 2 шт. 

25 Гантели разборные 10 кг 6 шт. 

26 Гири 24 кг 2 шт. 

27 Гири спортивные 16 кг 2 шт. 

28 Диск легкоатлетический 25 шт. 

29 Мяч для легкоатлетических упражнений 24 шт. 

30 Мяч для метания 15 шт. 

31 Экспандер лыжника 4 шт. 

32 Ядро 15 шт. 

 

 

Раздел 3.4. Наличие технических средств обучения 

 

Тип техники Количество (шт.) 

Сканер HP 2 

Видеокамера SONY 1 

Персональный компьютер: системный блок, 

монитор 

5 

Программное обеспечение на мат. носителе 1 

Ноутбук Samsung 1 
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Ноутбук Acer 1 

Принтер 7 

Проектор Acer 1 

Факс Panasonic 4 

Фотокамера Nikon 1 

Телевизор Samsung 1 

 

 

 

Раздел 4. Педагогический и административный состав образовательного 

учреждения     

 

Штатная численность сотрудников МУ СДЮСШОР №5 в 2016 году: 

Административный персонал: 

1. Директор – 1 чел. (высшее проф. образование) 

2. Заместитель директор – 1 чел. (высшее проф. образование) 

Педагогический персонал: 

1. Тренеры-преподаватели – 18 чел. (высшее проф. образование) 

2. Инструкторы-методисты – 4 чел. (высшее проф. образование) 

Из них тренеры-преподаватели, работающие внешними совместителя-

ми – 3 чел. 

Учебно-вспомогательный персонал – 3 чел. (1 чел. – среднее общее об-

разование, 1 чел. – среднее спец. образование, 1 чел. – высшее образование) 

Обслуживающий персонал – 2 чел. (высшее образование) 

Имеют квалификационную категорию: 

- высшую – 9 чел. 

- первую – 1 чел. 

- не имеют категории – 8 чел. 

* Двум тренерам-преподавателям в отчетном году была присвоена 

высшая квалификационная категория (Кухарчук О.В., Трифончук М.И.). 

Численность работников, имеющих педагогический стаж: 

- менее 2 лет – 5 чел. 

- от 2 до 5 лет – 2 чел. 

- от 5 до 10 лет – 2 чел. 

- от 10 до 20 лет – 9 чел. 

- от 20 лет и более – 2 чел. 

Возрастной диапазон сотрудников составляет: 

- до 25 лет – 5 чел. 

- 25-35 лет – 11 чел. 

- свыше 35 лет – 14 чел., из них пенсионного возраста – 1 чел.  

Сотрудники, имеющие почетные звания: 

1. Овчинников В.О. – Заслуженный тренер России; 

2. Нечаева Лариса Петровна – Почетный работник общего образования 

РФ. 
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Сотрудники, имеющие ученую степень: 

1. Бородина Виктория Владимировна – кандидат биологических наук; 

2. Барабанкина Елена Юрьевна – кандидат педагогических наук; 

3. Овечкина Александра Анатольевна - кандидат педагогических наук; 

4. Макаров Алексей Юрьевич – кандидат педагогических наук. 

 

Раздел 5. Контингент обучающихся образовательного учреждения 

 

В соответствии с муниципальным заданием МУ СДЮСШОР №5 на 

31.12.2016 года численность обучающихся составила 429 человек в 41 группе, 

из которых: 

- группы начальной подготовки – 16 гр. (206 чел.); 

- тренировочные группы 1 года обучения – 6 гр. (60 чел.); 

- тренировочные группы 2 года обучения – 8 гр. (81 чел.); 

- тренировочные группы 3 года обучения – 5 гр. (40 чел.); 

- тренировочные группы 4 года обучения – 4 гр. (35 чел.); 

- тренировочные группы 5 года обучения – 2 гр. (7 чел.). 

 

Раздел 5.1. Итоги спортивной работы МУ СДЮСШОР №5  

за отчетный период  

 

В качестве одного из основных критериев результативности работы 

МУ СДЮСШОР №5 следует отметить высокое качество выступлений, обу-

чающихся на соревнованиях по легкой атлетике различного уровня. 

1. Первенство Волгоградской области среди юношей и девушек 

до 18 лет, Кубок Волгоградской области среди мужчин и женщин, юнио-

ров и юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет по легкой атлети-

ке, 5-6 января 2016г.: Кожухов Владимир – 1 место в беге на 2000м с/п (тр. 

Кухарчук О.В.); Масленников Денис – 1 место в тройном прыжке (тр. Кухар-

чук О.В.); Курбанов Никита – 1 место в прыжке в высоту (тр. Глоба Т.В.); 

Крючкова Дарья – 1 место в толкании ядра (тр. Стаценко Д.С.); Камчатнико-

ва Елена – 1 место в прыжке в длину (тр. Олейник С.А.); Порубилкин Влади-

слав – 2 место в беге на 60м с/б (тр. Нечаева Л.П.); Бондаренко Владислав – 2 

место в толкании ядра (тр. Стаценко Д.С.); Черкасова Валерия – 2 место в 

толкании ядра (тр. Стаценко Д.С.); Качор Лолита – 2 место в беге на 60м с/б 

(тр. Нечаева Л.П.); Ковалева Дарья – 3 место в беге на 800м (тр. Полякова 

Е.С.); Илясов Артем – 3 место в беге на 2000м с/п (тр. Кухарчук О.В.); Скля-

рова Ксения – 3 место в толкании ядра (тр. Морозова С.В.); Лега Владислав – 

3 место в беге на 60м (тр. Кухарчук О.В.); Дубовицкий Артем – 3 место в бе-

ге на 200м (тр. Нечаева Л.П.); Андреева Олеся – 3 место в прыжке в длину 

(тр. Кухарчук О.В.); Аполлонова Полина – 3 место в толкании ядра (тр. Ста-

ценко Д.С.). 

2. Чемпионат и первенство ЮФО и СКФО России по легкой ат-

летике (длинные метания), 16-17 января 2016г.: Крючкова Дарья – 2 место 

в метании молота (тр. Стаценко Д.С.); Бондаренко Владислав – 1 место в ме-
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тании диска (тр. Стаценко Д.С.); Склярова Ксения – 1 место в метании диска 

(тр. Морозова С.В.). 

3. Чемпионат и первенство ЮФО и СКФО России по легкой ат-

летике (в помещении), 19-20 января 2016г.: Курбанов Никита – 1 место в 

прыжке в высоту (тр. Глоба Т.В.); Масленников Денис – 1 место в тройном 

прыжке (тр. Кухарчук О.В.); Черкасова Валерия – 3 место в толкании ядра 

(тр. Стаценко Д.С.); Кожухов Владимир – 3 место в беге на 2000м с/п, 3 ме-

сто в беге на 3000м (тр. Кухарчук О.В.); Морозова Яна – 3 место в 5-борье 

(тр. Трифончук М.И., Морозова С.В.); Аполлонова Полина – 2 место в толка-

нии ядра (тр. Стаценко Д.С.); Качор Лолита – 3 место в беге на 60м с/б (тр. 

Нечаева Л.П.); Сыч Денис – 3 место в тройном прыжке (тр. Олейник С.А.); 

Конте Надежда – 3 место в беге 200м (тр. Нечаева Л.П.). 

4. Первенство России по легкой атлетике среди юношей и деву-

шек до 18 лет (в помещении), 26-30 января 2016 г.: Курбанов Никита – 1 

место в прыжке в высоту (тр. Глоба Т.В.). 

5. Чемпионат и Первенство Волгоградской области по легкой 

атлетике среди юношей и девушек до 16 лет, юниоров и юниорок до 23 

лет, мужчин и женщин, 11-12.02.2016 г.: Кожухов Владимир – 1 место в 

беге на 2000м с/п, 1 место в беге на 3000м (тр. Кухарчук О.В.); Кравченко 

Александр – 1 место в прыжке в длину (тр. Кухарчук О.В.); Стукалов Олег – 

1 место в беге на 400м, 3 место в беге на 60м с/б (тр. Глоба Т.В.); Фоменко 

Алексей – 1 место в беге на 60м с/б, 2 место в беге на 60м (тр. Нечаева Л.П.); 

Самарханова Юлия – 1 место в беге на 400м, 1 место в беге на 200м (тр. Три-

фончук М.И.); Короткова Надежда – 1 место в беге на 800 м, 2 место в беге 

на 400м (тр. Полякова Е.С.); Маркелова Анна – 1 место в беге на 2000м с/п, 2 

место в беге на 3000м (тр. Кухарчук О.В.); Карпова Варвара – 2 место в беге 

на 60м с/б (тр. Кухарчук О.В.); Куцев Андрей – 2 место в беге 200м (тр. Ма-

каров А.Ю.); Маркова Алина – 2 место в беге 800м (тр. Трифончук М.И.); 

Склярова Ксения – 2 место в толкании ядра (тр. Морозова С.В.). 

6. Первенство Волгоградской области по многоборьям среди 

юношей и девушек до 14 лет, 17.03.2016 г.: Золкина Маргарита – 1 место 

(60м+ядро) (тр. Овчинников В.О.); Черкесова Анна – 1 место (60м+600м) (тр. 

Полякова Е.С.); Носкова Наталья – 1 место (60м+60м с/б) (тр. Нечаева Л.П., 

Дудаков Л.Н.); Султанова Ирина – 1 место (60м+1000м) (тр. Трифончук 

М.И.); Алексеев Владимир – 1 место (60м+300м) (тр. Кухарчук О.В.); Кузне-

цова Дарья – 3 место (60м+ядро) (тр. Морозова С.В.); Усов Сергей – 3 место 

(60м+ядро) (тр. Морозова С.В.); Бондаренко Александр – 3 место (60м+60м 

с/б) (тр. Нечаева Л.П., Дудаков Л.Н.). 

7. Чемпионат и Первенство Волгоградской области по кроссу, 

 2 апреля 2016 г.: Кожухов Владимир – 2 место в беге на 1000м (тр. Кухарчук 

О.В.); Короткова Надежда – 2 место в беге на 1000м (тр. Полякова Е.С.); Ко-

валева Дарья – 3 место в беге на 1000м (тр. Полякова Е.С.); Холова Мери – 3 

место в беге на 2000м (тр. Макаров А.Ю.). 

8. Открытое Первенство Среднеахтубинского района по кроссу 

на призы ЗТР Улымова МП, 16 апреля 2016г.: Шулепова Кристина – 1 место 
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в беге на 1000м (тр. Полякова Е.С.); Кожухов Владимир – 1 место в беге на 

1000м (тр. Кухарчук О.В.); Короткова Надежда – 1 место в беге на 1000м (тр. 

Полякова Е.С.). 

9. Первенство Волгограда по легкой атлетике в зачет Спарта-

киады учащихся МОУ, 27-28 апреля 2016г.: Склярова Ксения – 1 место в 

метании диска, 2 место в толкании ядра (тр. Морозова С.В.); Черкасова Вале-

рия – 2 место в метании диска, 3 место в толкании ядра (тр. Стаценко Д.С.); 

Бурлачук Алина – 3 место в метании диска (тр. Стаценко Д.С., Морозова 

С.В.); Украинская Мария – 1 место в тройном прыжке (тр. Кухарчук О.В.); 

Ковалева Дарья – 2 место в беге на 800м, 3 место в беге на 1500м (тр. Поля-

кова Е.С.); Короткова Надежда – 1 место в беге на 800м, 3 место в беге на 

400м  (тр. Полякова Е.С.); Милованова Валерия – 2 место в беге на 400м (тр. 

Полякова Е.С.); Самарханова Юлия – 2 место в беге на 100м, 3 место в беге 

на 200м (тр. Трифончук М.И.); Бондаренко Владислав – 1 место в метании 

диска, 1 место в толкании ядра, 1 место в метании копья (тр. Стаценко Д.С.). 

10. Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок дву-

кратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой», 14-15 мая 2016г.: 

Сорокина Валерия – 1 место в тройном прыжке, 2 место в эстафете 4х100м, 3 

место в прыжке в длину (тр. Кухарчук О.В.); Карпова Варвара – 2 место в бе-

ге на 100м с/б, 3 место в беге на 300м с/б (тр. Кухарчук О.В.); Короткова 

Надежда – 1 место в беге на 800м, 2 место в эстафете 4х100м, 3 место в беге 

на 1500м (тр. Полякова Е.С.) Самарханова Юлия – 2 место в эстафете 

4х100м, 2 место в беге на 400м, 2 место в беге на 200м (тр. Трифончук М.И.); 

Пугачева Елена - 2 место в эстафете 4х100м (тр. Трифончук М.И.); Кравчен-

ко Александр – 1 место в эстафете 4х100м, 3 место в прыжке в длину, 3 место 

в тройном прыжке (тр. Кухарчук О.В.); Стукалов Олег – 1 место в беге на 

100м, 1 место в беге на 300м с/б, 1 место в эстафете 4х100м (тр. Глоба Т.В.) 

Чернов Георгий – 1 место в эстафете 4х100м (тр. Дудаков Л.Н.); Колесничен-

ко Дмитрий – 1 место в эстафете 4х100м, 3 место в беге на 400м (тр. Поляко-

ва Е.С.) Кожухов Владимир – 1 место в беге на 1500м, 2 место в беге на 800м 

(тр. Кухарчук О.В.); Ростокин Василий – 3 место в беге на 200м (тр. Дудаков 

Л.Н., Нечаева Л.П.). 

11. XXVII Спартакиада обучающихся МОУ Волгоградской обла-

сти по легкой атлетике, 17-18 мая 2016г.: Порубилкин Владислав – 1 ме-

сто в беге на 110м с/б (тр. Нечаева Л.П.); Ковалева Дарья – 2 место в беге на 

800м, 2 место в беге на 1500м (тр. Полякова Е.С.); Сычугова Анна – 3 место в 

беге на 3000м (тр. Полякова Е.С.); Маркелова Анна – 1 место в беге на 2000м 

с/п (тр. Кухарчук О.В.); Склярова Ксения – 1 место в метании диска, 2 место 

в толкании ядра (тр. Морозова С.В.). 

12. Чемпионат и Первенство Волгоградской области среди юнио-

ров и юниорок до 20 лет по легкой атлетике, 19-20 мая 2016г.: Качор Ло-

лита – 2 место в беге на 100м, 2 место в беге на 100м с/б (тр. Нечаева Л.П.); 

Конте Надежда – 2 место в беге на 400м с/б (тр. Нечаева Л.П.); Андреева 

Олеся – 2 место в прыжке в длину (тр. Кухарчук О.В.); Склярова Ксения – 1 

место в метании диска (тр. Морозова С.В.); Черкасова Валерия – 2 место в 
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метании диска (тр. Стаценко Д.С.); Аполлонова Полина – 3 место в метании 

диска (тр. Стаценко Д.С., Морозова С.В.); Крючкова Дарья – 1 место в мета-

нии молота (тр. Стаценко Д.С.). 

13. Открытое Первенство Дзержинского района г. Волгограда по 

легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет, 26-27 мая 2016г.:  

Алексеев Владимир – 1 место в тройном прыжке, 2 место в прыжке в длину 

(тр. Кухарчук О.В.); Нефедьева Людмила – 1 место в тройном прыжке (тр. 

Кухарчук О.В.); Филиппова Анастасия – 1 место в толкании ядра (тр. Моро-

зова С.В.); Кузнецова Дарья - 1 место в толкании ядра (тр. Морозова С.В.); 

Латушков Ярослав – 2 место в тройном прыжке (тр. Макаров А.Ю.); Валико-

ва Мария – 2 место в прыжке в длину (тр. Кухарчук О.В.); Курманова Ксения 

– 2 место в тройном прыжке (тр. Кухарчук О.В.); Муратова Анастасия – 2 

место в толкании ядра (тр. Морозова С.В.); Данилова Елизавета – 3 место в 

толкании ядра (тр. Морозова С.В.). 

14. Открытое Первенство Волгограда по легкой атлетике, по-

священное Дню защиты детей, 1-2 июня 2016 г.: Шулепова Кристина – 1 

место в беге на 1000м (тр. Полякова Е.С.); Кузнецова Дарья - 1 место в тол-

кании ядра (тр. Морозова С.В.); Султанова Ирина – 2 место в беге на 1000м 

(тр. Трифончук М.И.); Носкова Наталья – 2 место в беге на 60м с/б (тр. Дуда-

ков Л.Н., Нечаева Л.П.); Данилова Эрика – 3 место в беге на 300м (тр. Дуда-

ков Л.Н.); Усов Сергей – 3 место в толкании ядра (тр. Морозова С.В.). 

15. Чемпионат и первенство ЮФО и СКФО России по легкой ат-

летике, г. Майкоп, 3-5 июня 2016г.: Курбанов Никита – 1 место в прыжке в 

высоту (тр. Милокумов С.В.); Склярова Ксения – 1 место в метании диска 

(тр. Морозова С.В.). 

16. Первенство Волгоградской области по легкой атлетике среди 

юношей и девушек до 16 лет, 8-9 июня 2016г.: Короткова Надежда – 1 место 

в беге на 800м, 1 место в беге на 1500м (тр. Полякова Е.С.); Самарханова 

Юлия – 1 место в беге на 400м, 2 место в беге на 200м (тр. Трифончук М.И.); 

Карпова Варвара – 1 место в беге на 400м с/б, 3 место в беге на 100м с/б (тр. 

Кухарчук О.В.); Чернов Георгий – 1 место в беге на 200м (тр. Дудаков Л.Н.); 

Гасратова Телли – 2 место в беге на 400м с/б (тр. Иванов О.В.); Кузнецова 

Анастасия – 2 место в беге на 400м (тр. Трифончук М.И.); Сорокина Валерия 

– 2 место в беге на 100м с/б (тр. Кухарчук О.В.); Маркова Алина – 3 место в 

беге на 400м, 3 место в беге на 800м (тр. Трифончук М.И.); Кравченко Алек-

сандр – 3 место в прыжке в длину (тр. Кухарчук О.В.); Рыбалкина Юлия – 3 

место в беге на 2000м с/п (тр. Иванов О.В.). 

17. Первенство Волгоградской области по легкой атлетике среди 

юношей и девушек до 18 лет, Кубок Волгоградской области среди юниоров 

и юниорок до 20 лет, 14-15 июня 2016г.: Склярова Ксения – 1 место в мета-

нии диска, 2 место в толкании ядра (тр. Морозова С.В.); Бондаренко Влади-

слав – 1 место в метании диска (тр. Стаценко Д.С.); Черкасова Валерия – 2 

место в метании диска, 2 место метании молота, 3 место в толкании ядра (тр. 

Стаценко Д.С.); Ковалева Дарья – 2 место в беге на 800м, 3 место в беге на 

1500м (тр. Полякова Е.С.); Бурлачук Алина – 3 место в метании диска (тр. 
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Стаценко Д.С., Морозова С.В.); Ломакина Екатерина – 3 место в метании мо-

лота (тр. Стаценко Д.С.). 

18. 2-я Всероссийская летняя спартакиада спортивных школ, г. 

Саранск, 14-16 июня 2016 г.: Кравченко Александр – 3 место в прыжке в 

длину (тр. Кухарчук О.В.); Стукалов Олег – 3 место в беге на 400м с/б (тр. 

Глоба Т.В.). 

19. Первенство России по легкой атлетике среди юношей и деву-

шек до 18 лет, г. Челябинск, 21-24 июня 2016г.: Курбанов Никита – 1 место 

в прыжке в высоту (тр. Милокумов С.В.). 

20. Всероссийские соревнования «Первенство России по легкой 

атлетике среди учащихся юношей и девушек 2001-2002 г.р.», г. Пенза, 1-3 

июля 2016 г.: Кравченко Александр – 1 место в тройном прыжке, 3 место в 

прыжке в длину (тр. Кухарчук О.В.); Кожухов Владимир – 1 место в беге на 

2000м с/п (тр. Кухарчук О.В.); Стукалов Олег – 3 место в беге на 300м с/б 

(тр. Глоба Т.В.). 

21. Открытое Первенство г. Волгограда по легкой атлетике 

«Олимпийские надежды», 14-15 сентября 2016 г.: Кузнецова Дарья – 1 ме-

сто в толкании ядра (тр. Морозова С.В.); Шулепова Кристина – 2 место в беге 

на 1000м (тр. Полякова Е.С.); Камяненко Полина – 3 место в метании мяча 

(тр. Сидякина Н.Н.); Данилова Эрика – 3 место в беге на 300м (тр. Дудаков 

Л.Н.); Усов Сергей – 3 место в толкании ядра (тр. Морозова С.В.); Носкова 

Наталья – 3 место в беге на 60м с/б (тр. Дудаков Л.Н., Нечаева Л.П.). 

22. Первенство Волгоградской области по 2-борьям среди юношей 

и девушек до 18 лет, 22-23 сентября 2016г.: Короткова Надежда – 1 место в 

двоеборье 600м+1000м (тр. Полякова Е.С.); Кожухов Владимир – 1 место в 

двоеборье 1000м+2000м с/п (тр. Кухарчук О.В.); Стукалов Олег – 1 место в 

двоеборье 60м с/б+300м с/б (тр. Глоба Т.В.); Сорокина Валерия – 1 место в 

двоеборье 60м+длина (тр. Кухарчук О.В.); Кравченко Александр – 1 место в 

двоеборье 60м+тройной (тр. Кухарчук О.В.); Маркелова Анна – 1 место в 

двоеборье 1000м+2000м с/п (тр. Кухарчук О.В.); Кузнецова Анастасия – 2 

место 600м+1000м (тр. Трифончук М.И.); Самархрнова Юлия – 2 место в 

двоеборье 60м+300м (тр. Трифончук М.И.); Гасратова Телли – 2 место в 

двоеборье 60м с/б+300м с/б (тр. Иванов О.В.); Свиридов Максим – 3 место в 

двоеборье 60м с/б+300м с/б (тр. Иванов О.В.); Карпова Варвара – 3 место в 

двоеборье 60м с/б+300м с/б (тр. Кухарчук О.В.); Ковалева Дарья - 1 место в 

двоеборье 600м+1000м (тр. Полякова Е.С.); Украинская Мария - 1 место в 

двоеборье 60м+тройной (тр. Кухарчук О.В.); Илясов Артем - 1 место в двое-

борье 1000м+2000м с/п (тр. Кухарчук О.В.); Склярова Ксения – 2 место в 

двоеборье 60м+ядро (Морозова С.В.); Шишкина Мария – 2 место в двоеборье 

60м+тройной (тр. Кухарчук О.В.); Бондаренко Владислав - 2 место в двоебо-

рье 60м+ядро (тр. Стаценко Д.С.); Черкасова Валерия – 3 место в двоеборье 

60м+ядро (тр. Стаценко Д.С.); Земскова Василиса - 3 место в двоеборье 60м 

с/б+300м с/б (тр. Иванов О.В.); 

23. Открытое Первенство г. Камышина по легкой атлетике сре-

ди юношей и девушек 2003-2004 г.р., 2 октября 2016г.: Сазонов Стас – 2 ме-
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сто в беге на 1000м (тр. Кухарчук О.В.); Нефедьева Людмила – 3 место в беге 

на 300м, 3 место в прыжках в длину (тр. Кухарчук О.В.); Тимофеева Мария – 

1 место в беге на 60 м, 2 место в прыжках длину (тр. Кухарчук О.В.); Фоми-

чев Иван – 1 место в метании мяча, 3 место в беге на 60м (тр. Сидякина 

Н.Н.); Батурина Дарья – 1 место в толкании ядра, 2 место в метании мяча (тр. 

Сидякина Н.Н., Кухарчук О.В.); Камяненко Полина – 2  место в толкании яд-

ра (тр. Сидякина Н.Н.); Нагибин Артем - 2  место в толкании ядра (тр. Сидя-

кина Н.Н.); команда СДЮСШОР №5 в эстафетном беге 4х100м среди деву-

шек – 3 место, среди юношей – 2 место. 

24. Первенство Волгоградской области по 3-борью «Шиповка 

юных» среди юношей и девушек 2002-2003 г.р., 11 ноября 2016 г.: Сорокина 

Валерия – 2 место (тр. Кухарчук О.В.); В командном первенстве команда МУ 

СДЮСШОР №5 заняла 3 место.  

25. 13-й Открытый турнир по легкой атлетике на призы олим-

пийской чемпионки Е. Слесаренко, 4 декабря 2016 г.: Сорокина Валерия – 1 

место в прыжке в длину, 2 место в тройном прыжке (тр. Кухарчук О.В.); Са-

марханова Юлия – 2 место в беге на 400м (тр. Трифончук М.И.); Стукалов 

Олег – 1 место в беге на 400м (тр. Глоба Т.В.); Маркова Алина – 3 место в бе-

ге на 800м (тр. Трифончук М.И.); Гасратова Телли – 1 место в 3-борье (тр. 

Иванов О.В.); Курбанов Никита – 1 место в прыжке в высоту (тр. Милокумов 

С.В.); Кравченко Александр – 2 место в тройном прыжке, 3 место в прыжке в 

длину (тр. Кухарчук О.В.); Кожухов Владимир – 2 место в беге на 800м (тр. 

Кухарчук О.В.); Карпова Варвара – 3 место в беге на 60м с/б (тр. Кухарчук 

О.В.); команда СДЮСШОР №5 в эстафетном беге 4х200м среди девушек – 1 

место, среди юношей – 3 место. 

26. Открытый чемпионат и первенство г. Волгограда по легкой 

атлетике среди учащихся и студентов, 8-9 декабря 2016 г.: Курбанов Ни-

кита – 1 место в прыжке в высоту (тр. Милокумов С.В.); Нарыков Егор – 1 

место в беге на 60м; Ковалева Дарья – 2 место в беге на 800м, 3 место в беге 

на 1500м (тр. Полякова Е.С.); Украинская Мария - 2 место в тройном прыж-

ке, 3 место в прыжке в длину (тр. Кухарчук О.В.); Конте Надежда – 2 место в 

беге на 200м (тр. Нечаева Л.П.); Русаков Сергей – 2 место в беге на 400м (тр. 

Полякова Е.С.); Четырин Роман – 2 место в тройном прыжке (тр. Олейник 

С.А.); Склярова Ксения – 2 место в толкании ядра (тр. Морозова С.В.); Сычу-

гова Анна – 3 место в беге на 3000м (тр. Полякова Е.С.); Андреева Олеся – 3 

место в прыжке в длину (тр. Кухарчук О.В.); Илясов Артем – 3 место в беге 

на 800м (тр. Кухарчук О.В.); Бондаренко Владислав – 3 место толкании ядра 

(тр. Морозова С.В.,Стаценко Д.С.); Черкасова Валерия - 3 место толкании 

ядра (тр. Стаценко Д.С.). 

27. Открытый чемпионат ВГАФК по легкой атлетике, 20-21 де-

кабря 2016г.: Склярова Ксения – 3 место в толкании ядра (тр. Морозова 

С.В.); Кожухов Владимир – 3 место в беге на 800м (тр. Кухарчук О.В.); Кур-

банов Никита – 2 место в прыжке в высоту (тр. Милокумов С.В.). 

28. Всероссийские соревнования Открытое первенство ЦСП по 

легкой атлетике Волгоградской области среди учащихся 2002-2003 гг.р. 
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на призы олимпийской чемпионки Т. Лебедевой, 18 декабря 2016 г.: Гасра-

това Телли – 3 место в беге на 60м с/б (тр. Иванов О.В.); Сорокина Валерия – 

1 место в тройном прыжке (тр. Кухарчук О.В.); Филиппова Анастасия – 3 ме-

сто в толкании ядра (тр. Морозова С.В.); Латушков Ярослав – 3 место в трой-

ном прыжке, 3 место в прыжке в длину (тр. Макаров А.Ю.); команда 

СДЮСШОР №5 в смешанной эстафете 4х200м  – 1 место. 

 

Спортсмены, включенные в списки кандидатов в сборную команду 

РФ по легкой атлетике: 

1. Крючкова Дарья – 1996 г.р., (диск) – тренер Стаценко Д.С.; 

2. Курбанов Никита – 1999 г.р. (высота) – тренер Милокумов С.В., 

Глоба Т.В. 

 

Спортсмены, включенные в списки кандидатов в сборную команду 

Волгоградской области по легкой атлетике в 2016 году: 

 

Взрослые мужчины и женщины 

1. Камчатникова Елена (тренер Олейник С.А.); 

2. Петинов Никита (тренер Овчинников В.О.); 

Юниоры и юниорки до 23 лет 

1. Конте Надежда (тренер Нечаева Л.П.); 

2. Крючкова Дарья (тренер Стаценко Д.С.); 

3. Качор Лолита (тренер Нечаева Л.П.); 

4. Бурягин Михаил (тренер Глоба Т.В.); 

5. Калинников Сергей (тренер Стаценко Д.С.). 

 Юниоры и юниорки до 20 лет 

1. Андреева Олеся (тренер Кухарчук О.В.); 

2. Аполлонова Полина (тренер Стаценко Д.С.); 

Юноши и девушки до 18 лет 

1. Склярова Ксения (тренер Морозова С.В.); 

2. Бурлачук Алина (тренеры Стаценко Д.С., Морозова С.В.); 

3. Печенов Никита (тренер Стаценко Д.С.); 

4. Морозова Яна (тренер Морозова С.В.); 

5. Курбанов Никита (тренер Глоба Т.В.); 

6. Масленников Денис (тренер Кухарчук О.В.); 

7. Бондаренко Владислав (тренер Стаценко Д.С.); 

8. Сычугова Анна (тренер Полякова Е.С.); 

9. Украинская Мария (тренер Кухарчук О.В.); 

10. Черкасова Валерия (тренер Стаценко Д.С.); 

11. Ломакина Екатерина (тренер Стаценко Д.С.); 

12. Нарыков Егор (тренер Кухарчук О.В.). 

Юноши и девушки до 16 лет 

1. Пугачева Елена (тренер Трифончук М.И.); 

2. Короткова Надежда (тренер Полякова Е.С.); 

3. Стукалов Олег (тренер Глоба Т.В.); 
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4. Кожухов Владимир (тренер Кухарчук О.В.); 

5. Кравченко Александр (тренер Кухарчук О.В.); 

6. Самарханова Юлия (тренер Трифончук М.И.); 

7. Маркова Алина (тренер Трифончук М.И.); 

8. Гасратова Телли (тренер Иванов О.В.); 

9. Фетисова Анна (тренер Кухарчук О.В.); 

10. Фоменко Алексей (тренер Нечаева Л.П.); 

11. Колесниченко Дмитрий (тренер Полякова Е.С.); 

12. Бычков Леонид (тренер Полякова Е.С.). 

 

Спортсмены, выполнившие МС в 2016 году 

1. Крючкова Дарья (тренер Стаценко Д.С.); 

 

Спортсмены, выполнившие КМС в 2016 году 

*В прыжках в высоту Никита Курбанов установил рекорд 

Волгоградской области с результатом 210 см в своей возрастной группе на 

Первенстве России по легкой атлетике 26-30.01.2016г., тем самым подтвердив 

норматив кандидата в мастера спорта. Нарыков Егор на дистанции 60 метров 

выполнил норматив кандидата в мастера спорта на Всероссийских 

соревнованиях по легкой атлетике в г. Шахты (Ростовская область).  

 

Спортсмены, выполнившие 1 спортивный разряд в 2016 году 

1. Милованова Валерия (тренер Полякова Е.С.); 

2. Бондаренко Владислав (тренер Стаценко Д.С.); 

3. Порубилкин Владислав (тренер Нечаева Л.П.); 

4. Черкасова Валерия (тренер Стаценко Д.С.); 

5. Самарханова Юлия (тренер Трифончук М.И.); 

6. Склярова Ксения (тренер Морозова С.В.); 

7. Ковалева Дарья (тренер Полякова Е.С.). 

 

Спортсмены, выполнившие массовые разряды – 156 чел. 

По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы по итогам 2016 года МУ СДЮСШОР №5 заняла 2 место 

среди государственных учреждений дополнительного образования детей 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва, имеющих отделения по 1-2 видам спорта. Всего в данной группе 

участвовало 8 СДЮСШОР. 

 

Взаимодействие и партнерство 

Администрация и тренерско-преподавательский состав МУ 

СДЮСШОР №5  активно сотрудничает с Всероссийской федерацией легкой 

атлетики, федерацией легкой атлетики Волгоградской области, комитетом по 

физической культуре и спорту администрации Волгограда, РУСАДА, Волго-

градской академией физической культуры, ЦСП по легкой атлетике, с обра-

зовательными учреждениями дополнительного образования детей, средними 
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образовательными школами г. Волгограда, Благотворительным фондом Еле-

ны Исинбаевой, совместно участвуя в организации и проведении спортивно-

массовых мероприятий, соревнований, конференций и семинаров.  

На базе МУ СДЮСШОР №5 для тренерско-преподавательского соста-

ва регулярно проводятся научно-практические и методические конференции, 

семинары с целью повышения квалификации педагогических работников. 

Даются мастер – классы заслуженными тренерами России и высококвалифи-

цированными спортсменами. 

Большое внимание уделяется работе по совершенствованию професси-

онального мастерства тренеров-преподавателей, развитию и повышению их 

творческого потенциала.  

 

Раздел 6. Воспитательная работа 

 

Осуществление воспитательных задач проводится тренерско-

преподавательским составом в течение всего тренировочного процесса. Це-

лью воспитательной работы МУ СДЮСШОР № 5 является как достижение 

высоких спортивных результатов, так и воспитание всесторонне развитых 

личностей, социально адаптированных, культурных граждан России. Для ре-

ализации этой цели используются основные принципы воспитания:  

- воспитание личности в коллективе;  

- единства требований и уважения к личности;  

- последовательности, систематичности; 

- индивидуального и дифференцированного подхода к личности.  

В процессе учебно-тренировочных занятий, обучающиеся приобретают 

такие личностные качества как трудолюбие, ответственность, дисциплиниро-

ванность, самостоятельность.  

С учащимися в течение учебного года проводились следующие воспи-

тательные работы:  

1. Тематические беседы по следующим темам:  

- права и обязанности обучающихся МУ СДЮСШОР № 5;  

- личная гигиена, режим и питание юных спортсменов;  

- урок «Гражданин России»;  

- «День победы, как он был от нас далек…»;  

- бережное отношение к природе;  

- правила поведения в общественном транспорте и на улице; 

- правила поведения на воде в летнее время; 

- правила поведения на водоемах во время зимнего ледостава.  

2. Воспитание сознательного отношения к учебе: 

- беседы об успеваемости и поведении в общеобразовательном учре-

ждении; 

- учет успеваемости в МОУ СШ, гимназиях, лицеях после окончания 

каждой четверти.  

3. Воспитание нравственных ценностей:  

- посещение Мамаева Кургана и возложение цветов;  
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- конкурс на лучшую стенгазету на тему «Моя спортивная жизнь», 

приуроченного к празднованию Нового года; 

 - возложение цветов к Вечному огню на 2 февраля 2016г; 

 - проведение спортивного праздника, посвященного Международному 

Дню 8 Марта и дню Защитника Отечества; 

 - проведение внутришкольных соревнований «Веселые старты».  

4. Совместная работа с общеобразовательными учебными заведе-

ниями 
МУ СДЮСШОР №5 взаимодействует с общеобразовательными шко-

лами № 14, 82, 106, 129, гимназией № 14, за которыми закреплены тренеры – 

преподаватели, оказывающие помощь в проведении внутришкольных сорев-

нований по легкой атлетике и формировании сборных команд школы для 

участия в городских и областных спортивно-массовых мероприятиях. 

Благодаря возможности проведения учебно-тренировочного процесса в 

манеже и на стадионе ФГБОУ ВО «ВГАФК», дети имеют возможность об-

щаться со спортсменами высокого класса, с Олимпийскими чемпионами, тем 

самым приобретая внутреннюю мотивация к физическому самосовершен-

ствованию.  

5. Формы и методы работы с родителями:  
В течение всего учебного года родители привлекались к организации и 

проведению внутришкольных мероприятий. На родительских собраниях тре-

нерами-преподавателями освещались следующие вопросы:  

- режим работы МУ СДЮСШОР № 5;  

- профилактика дорожно-транспортного травматизма;  

- обмен мнениями по вопросам воспитания;  

- индивидуальные беседы с родителями детей, которые плохо посеща-

ют учебно-тренировочные занятия;  

- физкультура и спорт как средство гармоничного и всестороннего вос-

питания личности.  

В процессе проведения воспитательной работы тренеры-преподаватели 

формируют у занимающихся, прежде всего, патриотизм, нравственные каче-

ства (честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинирован-

ность, толерантность, коллективизм, ответственность) в сочетании с волевы-

ми качествами личности ребенка (настойчивость, аккуратность, трудолюбие, 

стремление к победе, чувство соперничества, целеустремленность), исполь-

зуя для этого следующие воспитательные средства:  

- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя;  

- высокий уровень организация учебно-тренировочного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;  

- система морального стимулирования.  

Перед соревнованиями тренеры-преподаватели настраивает своих вос-

питанников не только на победу, но и на проявление морально-волевых ка-

честв, культивируя принципы честной и равной борьбы.  
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6. Просветительская и пропагандистская работа в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

В связи со сложившейся ситуацией в спорте в 2016 году, связанной с 

применением спортсменами запрещенных веществ, администрацией школы и 

тренерским Советом было принято решение провести дополнительный блок 

воспитательных мероприятий, направленных на профилактику применения 

запрещенных веществ, а также на профилактику наркомании и табакокуре-

ния. С этой целью была проделана следующая работа: 

1. Размещение на официальном сайте школы информации по борьбе с 

применением допинга в спорте. 

2. Подготовка к лагерному мероприятию «Откажись от наркотиков». 

3. Изготовление плакатов, рисунков, бюллетеней по наркомании. 

4. Организация физкультурно-оздоровительного мероприятия «Спорт - 

против наркотиков и применения допинга!» 

5. Беседа с родителями обучающихся «Ранняя диагностика наркомании, 

табакокурения, пивного алкоголизма. Пути решения проблем». 

6. Профилактические беседы: «Спорт без наркотиков», «В наркоманию 

вход бесплатный», «Закон и алкоголь», «Токсические вещества, используе-

мые в быту», «Наркотическая и юридическая ответственность». 

7. Акция «Я выбираю здоровый образ жизни», посвященная всемирно-

му дню отказа от наркотиков. 

8. Родительское собрание «Что должны знать родители о табакокуре-

нии и пивном алкоголизме детей?». 

9. «Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ)». 

10. Конкурс среди обучающихся на лучший информационный материал 

(стенгазету) по профилактике наркомании «Спортсмены не курят!». 

 

Раздел 7. Медицинский контроль 

 

Система медицинского контроля (диспансеризация) была направлена 

на оценку состояния здоровья, определение физического развития спортсме-

на, уровня его функциональной подготовки. Медицинское обследование уча-

щихся проводилось 2 раза в год. Регулярно проводилось тестирование и 

оценка воздействия различных тренировочных нагрузок на спортсменов. 

Данные мероприятия позволяли своевременно вносить коррекцию в учебно-

тренировочный процесс отдельных спортсменов, что способствовало повы-

шению его качества и улучшению спортивных результатов. 

 

Раздел 8. Методическая работа 

 

Методическая работа в учреждении – средство повышения профессио-

нального мастерства тренеров-преподавателей, связующих в единое целое 

всю систему работы МУ СДЮСШОР № 5. 

В школе ведется методическая работа, направленная на совершенство-

вание образовательного процесса, программ, содержания, форм и методов 
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деятельности учебных групп, повышения уровня профессионального мастер-

ства работников школы.  

Деятельность школы в первую очередь, была ориентирована на лич-

ностное и профессиональное развитие педагогических работников от кото-

рых, прежде всего и зависит качество образования.  

Профессиональный рост, формирование методической компетентности 

и современного педагогического мышления педагогических работников МУ 

СДЮСШОР № 5 осуществлялись в условиях повышения квалификации в 

рамках чемпионатов и первенств России, самообразования, тренерских и пе-

дагогических советов, открытых учебно-тренировочных занятий, мастер–

классов, индивидуального консультирования и распространения информаци-

онно-методических материалов.  

В МУ СДЮСШОР № 5 были организованы мастер-классы и методиче-

ские семинары:  

1) «Совершенствование тренировочного процесса легкоатлетов, специ-

ализирующихся в тройном прыжке», кандидат педагогических наук Макаров 

А.Ю. 

2) «Совершенствование техники бега с барьерами», тренер-

преподаватель высшей категории Нечаева Л.П.  

3) «Отличительные особенности различных моделей построения тре-

нировочных циклов», кандидат педагогических наук Барабанкина Е. Ю. 

4) «Построение тренировочных микроциклов для легкоатлетов 1 разря-

дов», кандидат педагогических наук Барабанкина Е.Ю. 

Для активизации методической работы тренеры-преподаватели и ин-

структоры-методисты привлекались к написанию методических разработок: 

- «Особенности развития выносливости для легкоатлетов 12-14 лет» - 

тренер-преподаватель высшей категории Полякова Е.С.; 

- «Методика применения стандартизированных заданий в тренировоч-

ном процессе юных прыгунов в длину» - тренер-преподаватель первой кате-

гории Кухарчук О.В.; 

- «Сопряженный метод развития физических качеств для легкоатлетов-

метателей» - тренер-преподаватель высшей категории Стаценко Д.С. 

Тренерами-преподавателями регулярно проводятся открытые учебно-

тренировочные занятия:  

1. «Обучение технике отталкивания в прыжках в длину» - тренер-

преподаватель Постниченко М.В. 

2. «Совершенствование техники стартового ускорения в спринтерском 

беге» - тренер-преподаватель Иванов О.В. 

3. «Обучение технике отталкивания в прыжках в высоту способом Фо-

сбери-флоп» - тренер-преподаватель Милокумов С.В. 

Административно-управленческий персонал школы тщательно следит 

за последними изменениями в нормативно-правовых документах Министер-

ства спорта РФ, и оперативно доводит информацию тренерско-

преподавательскому составу. 
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Основные формы работы в МУ СДЮСШОР № 5: 

1. Групповые практические учебно-тренировочные занятия в соответ-

ствии с требованиями для каждой группы по расписанию, утвержденному 

директором школы.  

2. Индивидуальные занятия в соответствии с планами, установленными 

для спортсменов-разрядников.  

3. Теоретические лекции и беседы.  

4. Медико-биологические мероприятия.  

5. Контрольно-переводные испытания.  

6. Спортивно-массовые мероприятия.  

7. Участие в соревнованиях.  

8. Летне-оздоровительная работа. 

В 2016 году МУ СДЮСШОР №5 была организована профильная смена 

«Мы все в движении» на базе ДОЛ «Лазурный», Волгоградская область, 

Иловлинский район. Во все три профильные смены в общей сложности было 

направлено 300 обучающихся для спортивно-оздоровительной работы в ка-

никулярный период. 

Методическая работа в МУ СДЮСШОР №5 поставлена на хорошем 

уровне, которая несет в себе основную цель – постоянное повышение про-

фессионального мастерства тренеров-преподавателей и развитие творческого 

подхода к модернизации учебно-тренировочного процесса.  

 

 

Раздел 9. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного  

учреждения 

 

Основное финансирование школы выполняется за счет субсидий на 

выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели. Расход 

средств осуществляется в соответствие с планом финансово-хозяйственной 

деятельности МУ СДЮСШОР №5 на календарный год. В 2016 году были 

произведены следующие расходы: 

 
№ 

п/п 

Наименование направления расходов КОСГУ Сумма, руб. 

1 Фонд оплаты труда (согласно ШР) 210 7 768 437,96 

2 Услуги связи 221 40 200 

3 Транспортные услуги 222 - 

4 Коммунальные услуги 223 150 483,11 

5 Арендная плата за пользованием имуществом 224 - 

6 Работы, услуги по содержанию имущества 225 102 658,00 

7 Увеличение стоимости основных средств 310 121 387,09 

8 Увеличение стоимости нематериальных активов 320 - 

9 Увеличение стоимости материальных запасов 340 132 947,88 

10 Прочие работы, услуги 226 1042177,50 

11 Прочие расходы 290 58 803,79 

Итого: 9 417 095,33 
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Раздел 10. Основные направления работы и развития  

МУ СДЮСШОР №5 на 2017 год 

 

Деятельность МУ СДЮСШОР № 5 направлена на укрепление здоровья 

обучающихся, их физическое развитие, повышение спортивного мастерства, 

а также дальнейшее совершенствование тренировочного процесса и отбора 

детей в тренировочные группы и группы спортивного совершенствования. 

Показателями успешности работы школы являются:  

- стабильный и высокий уровень выступлений обучающихся на раз-

личных соревнованиях различного уровня;  

- положительные результаты контрольно-переводных экзаменов обу-

чающихся школы;  

- совершенствование учебно-тренировочного процесса, сопровождае-

мого успешной методической работой.  

В предстоящем году деятельность спортивной школы будет направлена 

на решение следующих задач:  

1. Осуществлять учебно-тренировочный и воспитательный процесс, 

направленный на укрепление здоровья и всестороннее развитие детей.  

2. Вести работу по привлечению обучающихся к систематическим и 

осознанным занятиям легкой атлетикой.  

3. Спланировать цикл открытых уроков, методических занятий, мастер-

классов с участием спортсменов высокого класса.  

5. Подготовить спортсменов высокой квалификации, способных по-

полнить составы сборных команд Волгоградской области и России.  

6. Повышение эффективности работы тренерско-преподавательского 

состава по подготовке спортивного резерва для сборных команд города Вол-

гограда, Российской Федерации. Внедрение новых, научно-обоснованных 

форм учебно-тренировочного процесса.  

7. Увеличение степени самостоятельности детей, воспитание способно-

сти самоконтроля и управления своей жизнью, эффективного преодоления 

трудностей.  

8. Формирование здорового образа жизни обучающихся, профилактика 

асоциальных явлений в молодежной среде города Волгограда.  

Для успешного решения поставленных задач в 2017 году МУ 

СДЮСШОР №5 планирует осуществить перевод действующего учреждения 

в организацию нового типа – организацию спортивной подготовки и переход 

на нормативно-подушевое финансирование при оказании муниципальных 

услуг по спортивной подготовке. 

В соответствии с нормативными документами – ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ» №329-ФЗ от 04.12.2007г.; методическими рекомен-

дациями по организации спортивной подготовки в РФ от 12.05.2014г. и из-

менениями к ним от 27.10.2014г.; приказом Минспорта РФ от 27.12.2013 

№125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образо-

вательной, тренировочной и методической деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта»; приказом Минспорта РФ от 30.10.2015г. №999 «Об 
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утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд РФ» в МУ СДЮСШОР №5 в 2016-2017 году 

проведена следующая работа: 

1) Проанализированы результаты промежуточной аттестации обучаю-

щихся 2016-2017 учебного года, 95% результатов всех обучающихся соот-

ветствуют уровню стандартов спортивной подготовки. 

2) Разработана программа спортивной подготовки, по виду спорта лег-

кая атлетика для МУ СДЮСШОР №5. 

3) Утверждены должностные инструкции согласно профессиональным 

стандартам: спортсмен, тренер, инструктор-методист, руководитель физкуль-

турно-спортивной организации. 

4) В завершающей стадии разработки находится Устав учреждения как 

организации спортивной подготовки, а также локальные акты физкультурно-

спортивной организации, осуществляющей спортивную подготовку. 

5) МУ СДЮСШОР №5 планирует полностью перейти с предпрофесси-

ональной программы на программу спортивной подготовки (спортивно-

оздоровительный этап, этап начальной подготовки, тренировочный этап, эта-

пы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства). 

Для осуществления перевода действующего учреждения в организацию 

нового типа – организацию спортивной подготовки необходимо провести ра-

боту по следующим направлениям: 

1. Разработать и утвердить отраслевое положение об оплате труда ра-

ботников физической культуры и спорта (Учредитель). 

2. Подготовить финансовые составляющие перевода МУ СДЮСШОР 

№5 в организацию спортивной подготовки – совместно с учредителем, а 

именно: 

- утвердить порядок определения нормативных затрат на оказание 

услуг в сфере физической культуры и спорта;  

- разработать и утвердить базовые нормативы затрат на оказание услу-

ги по спортивной подготовке;  

- произвести расчет нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг из ведомственного перечня услуг в сфере физической культуры и спор-

та, а также корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на 

оказание муниципальной услуги (при необходимости); 

- подготовить приказ по утверждению базового норматива затрат, кор-

ректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание му-

ниципальной услуги, коэффициенты выравнивания;  

- рассчитать субсидии на выполнение муниципального задания на 

2017/2018 год. 

3. Внести изменения в муниципальное задание на 2017/2018 год с уче-

том перехода на программу спортивной подготовки (Учредитель).  

4. Внести изменения в уставные документы организации.  Предвари-

тельные сроки регистрации Устава организации спортивной подготовки в 

ИФНС (на основании решения учредителя). 
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5. Переименование СДЮСШОР в СШОР по легкой атлетике (на осно-

вании решения Учредителя). 

6. Внести изменения в организационную структуру, штатное расписа-

ние организации (по согласованию с Учредителем). 

7. Привести локальные акты организации в соответствие с новым 

наименованием и видами деятельности. 

 

Директор МУ СДЮСШОР №5                                       Н.В. Матвеев 


