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Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Официальное полное наименование учреждения: муниципальное об-

разовательное учреждение дополнительного образования детей Специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 г. Волго-

града (далее по тексту -  Школа). 

Сокращенное наименование учреждения: МОУ СДЮСШОР № 5. 

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

пальным  бюджетным образовательным учреждением, созданным для оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере обра-

зования.  

Школа реализует образовательные программы в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности.  

1.3. Статус Школы: 

Тип – образовательное учреждение дополнительного образования детей. 

Вид – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва. 

1.4. Учредителем Школы является муниципальное образование – городской 

округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград). 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования  

Волгоград осуществляют администрация Волгограда, комитет по физической 

культуре и спорту администрации Волгограда (далее - Комитет), департамент му-

ниципального имущества администрации Волгограда (далее - Департамент муни-

ципального имущества) в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Волгограда 

Школа находится в ведении Комитета.  

Юридические и фактические адреса органов, осуществляющих полномочия 

учредителя: 

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

ского, 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 управ-

ление, является муниципальное образование Волгоград. 

1.6. Место нахождения: 400001, Россия, г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 1 

1.7. Адрес осуществления образовательной деятельности: 400005, г. Волго-

град, пр. Ленина, 78, 400009, г. Волгоград, ул. Таращанцев, 72. 
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1.8. Реквизиты: муниципальное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная шко-

ла олимпийского резерва № 5 г. Волгограда. 

400001, Россия, г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 1 

Директор – Матвеев Николай Владимирович, действует на основании Устава 

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: sdusshor5_vtu@mail.ru, sport5vlg@mail.ru 

1.12. Сайт: sp5vlg.ru 

1.13. ФИО руководителя: Матвеев Николай Владимирович 

1.14. ФИО заместителя: Грошева Евгения Александровна (осуществляет 

учебно-воспитательную работу). 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

 

2.1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц: ОГРН 1023403852735, выдано 08.02.2013, серия 34 № 004129205  

2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 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  – 26.10.2000 г.  

2.3. Устав утвержден распоряжением департамента муниципального имущества 

администрации Волгограда от 25.05.2012 г. № 1430р  

mailto:sdusshor5_vtu@mail.ru
http://vlgsdushor2.narod.ru/
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2.4. Лицензия: серия 34 Л01 № 0000689, регистрационный номер 133, выдан 

24.04.2014г. Министерством образования и науки Волгоградской области 

(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,  

помещениями и территориями 
N  

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий  

 

 

 

  

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,  

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,    

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м)    

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)  

      

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)  

 

 

 

     

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

 

 

 

 

Реквизиты  заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-   

эпидемиологический 

надзор,   государственный  

пожарный надзор  

 

 

 2       3           4        5        6      7         

1. 400001, 

г. Волгоград, 

ул. им. 

Канунникова, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недвижимое имущество 

(офисное помещение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа № 

5  г. Волгограда 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34-34-01/226/2009-324 

от 27.11.2009г. 

 

 

 

Распоряжение 

департамента 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда № 01-1875 

 от 09.09.2009г. 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

34.12.01.000.М.000225.03.14 

от 03.03.2014г. 

Приложение к Санитарно-

эпидемиологическому 

заключению № 

34.12.01.000.М.000225.03.14 

от 03.03.2014г. 

 

Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 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 

N  

п/п 
Объекты и помещения   

Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений  

Форма владения, 

пользования   

  

Наименование организации-  

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др.)      

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов      

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы медицинских работников 

1.1 ГБУЗ «Волгоградский областной 

клинический Центр восстановительной 

медицины и реабилитации» 

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 

медицинских услуг по 

проведению 

углубленного 

медицинского осмотра 

спортсменов № 8 

 от 01.08.2014г. 

1.2 ГБУЗ «Волгоградский областной центр 

восстановительной медицины и 

реабилитации № 3» 

400001, 

г. Волгоград, 

ул. Профсоюзная, 

12 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 34-34-01/232/2010-391 

от 23.11.2010г. 

Договор о 

сотрудничестве 

от 10.01.2014г. 

4. Объекты физической культуры и спорта 

4.1 Спортивный зал 

площадью 287,0 кв.м. 

400120,  

г. Волгоград,  

ул.Елецкая, 9б 

безвозмездное 

пользование 

МОУ СОШ № 21 

Ворошиловского района 

 г. Волгограда 

Договор на безвозмездное 

пользование помещени-

ем, № 5/137-10Б от 

18.02.2010г. на неопреде-

ленный срок 

 

4.2 Спортивный зал 

площадью 272,70 кв.м. 

400120,  

г. Волгоград,  

ул. 

Ставрапольская, 

71 

безвозмездное 

пользование 

МОУ СОШ № 14 

Ворошиловского района 

 г. Волгограда 

Договор на безвозмездное 

пользование недвижимым 

имуществом № 5/136Б от 

05.05.2011г. на 

неопределенный срок 
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4.3 Спортивный зал 

площадью 300,7 кв.м. 

400001,  

г. Волгоград, 

 ул. Пугачевская, 8 

безвозмездное 

пользование 

МОУ гимназия № 5 

Ворошиловского района 

 г. Волгограда 

Договор на безвозмездное 

пользование помещением 

№ 5/133-10Б от 

15.04.2010г. на 

неопределенный срок 

4.4 Спортивный зал 

площадью 282,5 кв.м. 

400120,  

г. Волгоград, 

 ул. Ростовская,  

4 

безвозмездное 

пользование 

МОУ СОШ № 77 

Ворошиловского района 

 г. Волгограда 

Договор на безвозмездное 

пользование помещением 

нежилого 

муниципального фонда 

№ 5/134-10б от 

04.03.2010г. на 

неопределенный срок 

4.5 Спортивный зал 

площадью 282,5 кв.м. 

400074, 

 г. Волгоград,  

ул. Иркутская,1 

безвозмездное 

пользование 

МОУ гимназия № 4  

Ворошиловского района 

 г. Волгограда 

Договор на безвозмездное 

пользование 

помещением, № 5/135-

10Б от 04.03.2010г. на 

неопределенный срок. 

4.6 Спортивный зал 

площадью 270,7 кв.м. 

400120, 

 г. Волгоград, 

 ул. Ростовская , 

15 а 

безвозмездное 

пользование 

МОУ СОШ № 48 

Ворошиловского района 

 г. Волгограда 

Договор на безвозмездное 

пользование 

муниципальным 

имуществом № 5/132Б от 

15.10.2009г. на 

неопределенный срок 

5. Недвижимое имущество 

(офисное помещение) площадью  

455,8 кв. м.. 

 

 

 

 

 

400001, 

 г. Волгоград, 

 ул. им. 

Канунникова, 1 

 

 
 

оперативное 

управление Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей 

Специализированная детско-

юношеская спортивная школа  

№ 5г. 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 

 

Наименование Количество 

1. Колодки стартовые 7 шт. 

2. Копье легкоатлетическое 22 шт. 

3. Гантели 12 кг 2 шт. 

4. Гантели разборные 10 кг 6 шт. 

5. Гири 24 кг 2 шт. 

6. Гири спортивные 16 кг 2 шт. 

7. Диск легкоатлетический 25 шт. 

8. Мяч для легкоатлетических упражнений 24шт. 

9. Мяч для метания 15 шт. 

10. Экспандер лыжника 4 шт. 

11. Ядро   15 шт. 

 

 

Раздел 3.4. Наличие технических средств обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип техники Количество 

Сканер HP 1 

Видеокамера SONY 1 

Персональный компью-

тер: системный блок, мо-

нитор 

5 

Копировальный аппарат 

XEROX 

1 

Ноутбук Samsung 1 

Ноутбук Acer 1 

Принтер  7 

Проектор Acer 1 

Факс Panasonic 1 

Фотокамера Nikon 1 

Телевизор Samsung 1 
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Раздел 4. Педагогический и административный состав учреждения   

     В настоящее время в учреждении работает 27 сотрудника, из них: 

  -  администрация – 2 человека;  

  - педагогических работников – 20 человек; 

 -  штатные тренеры-преподаватели – 12 человек; 

  - тренеры-преподаватели, работающие на правах совместительства – 6 человек.  

 25 человек имеют высшее профессиональное образование, 2 человек имеет 

средне-специальное образование. 

За период 2014 года были аттестованы на высшую квалификационную ка-

тегорию – 1 педагогический работник. 

 Имеют  квалификационную категорию: 

- высшую – 11 человек; 

- первую –    6 человек; 

- не имеют категории – 10 человек. 

 

 В школе  работают педагоги, имеющие почетные звания: 

-    «Заслуженный учитель России» - 1 человек;  

 -   «Отличник физической культуры РФ» - 1 человека; 

- «Почётный работник общего образования РФ» – 1 человек; 

    

Раздел 4.1. Динамика качественного состава педагогических работников 

                                  Таблица 1 

Квалификационный 

уровень 

2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г. 

чел. % чел. % чел. % 

Высшая категория 9 45 10 50 11 55 

Первая категория 5 25 6 30 5 25 

Не имеют категории 3 15 3 15 4 20 
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Таблица 2          

Уровень образо-

вания 

2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г. 

чел. % чел. % чел. % 

Всего работников 20 100 20 100 20 100 

Из них совмести-

тели 

6 30 6 30 6 30 

Имеют высшее 

образование 

20 100 20 100 20 100 

Имеют среднее 

специальное обра-

зование 

      

 

Таблица 3 

Возраст педаго-

гов 

2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г. 

чел. % чел. % чел. % 

22 – 30 лет 5 25.0 5 25.0 7 35.0 

31 – 40 лет 4 20 4 20.0 4 20,0 

41 – 50 лет 2 10.0 3 15.0 3 15,0 

51 – 55 лет 1 5 1 5.0   

55 лет и более 8 40.0 7 35.0 6 30.0 
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Таблица 4 

Стаж работы 

педагогов 

2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г. 

чел. % чел. % чел. % 

до 5 лет 3 15.0 3 15.0 4 20.0 

5 – 10 лет 5 25.0 5 25.0 5 25.0 

10 – 20 лет 7 35.0 7 35.0 7 35.0 

20 – 30 лет       

свыше 30 лет 5 25.0 5 25.0 4 20,0 

 
4.2   Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  2 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование. 

2 

Директор МОУ  СДЮСШОР № 5 имеет специальное образование  да 

 

Участие в профессиональных конкурсах: 

1. Муниципальный конкурс «Лучшие педагоги дополнительного образования 

Волгограда»: 2014 год – Стаценко Дмитрий Сергеевич. 

     2.Областной смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-

спортивной направленности за 2014 г.  

 

    Вывод:  

1. Из приведённых таблиц (№ 1, № 2) видно, что квалификационный уровень и 

образовательный уровень педагогических работников школы стабильны и высо-

кие. По итогам 2014/2015 учебного года 11 человек, тренеров-преподавателей 

имеют высшую квалификационную категорию (55,0%).  

2. Процентное соотношение возрастного показателя (таблица № 3): по сравнению 

с  2012 и 2013 годами в 2014 году возрос процент молодых педагогических работ-

ников до 35 %. 
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3. У 35,5% педагогов школы стаж профессиональной деятельности – свыше 10 лет 

(таблица № 4).  

4. Все тренеры-преподаватели МОУ СДЮСШОР № 5 имеют высшее образование. 

За последние 5 лет  тренеры-преподаватели прошли курсовую подготовку по со-

держанию и методике преподавания видов спорта. Коллектив работает над повы-

шением профессиональной компетентности, в т.ч. путем самообразования.  Ад-

министративно-управленческий персонал  школы обладает высоким потенциа-

лом, совершенствуя свои учебно-методические, административные навыки, твор-

чески подходят к работе по модернизации учебного процесса. 

Раздел 5. Контингент обучающихся образовательного учреждения.  

Динамика комплектования школы по этапам подготовки 

Этапы спортивной подго-

товки 

2012/2013 уч.г. 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 

чел. % чел. % чел. % 

Начальной подготовки 112 36,0 112 34,2 154 43,0 

Учебно-тренировочный 187 60,0 201 62,0 197 54,6 

Спортивного совершен-

ствования 

6 2,0 9 2,8 5 1,4 

Высшего спортивного ма-

стерства 

6 2,0 3 1,0 3 1,0 

Всего: 311 100 325 100 359 100 

 

5.1. Итоги выступлений обучающихся МОУ СДЮСШОР № 5 

за 2014 год 

  

 Спортивно – массовая работа является продолжением учебно-

тренировочного процесса и тесно с ним связана. Именно здесь  показываются  

спортивные результаты, которые  являются итогом всей работы школы. 

 

Лучшие результаты Всероссийских соревнований за 2014 год 
Чемпионат и первенство 

ЮФО  

18-19.01.14 г. 

Крючкова Дарья 

Калинников Сергей 

1996 

1996 

диск 

ядро 

 

1 

2 

 

Кубок Губернатора Вол-

гоградской области  

25.01.14 г. 

Колесниченко Вя-

чеслав 

Ивакин Антон 

Буря Артем 

1990 

 

1991 

1986 

200 м 

 

шест 

шест 

 

 

1 

 

2 

3 

Первенство России 

(юниоры и юниорки до 

Жолобова Анаста-

сия 

1998 200м 2 
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20 лет) г. Волгоград 

07-09.02.14 г. 

Чемпионат России  по 

легкой атлетике в поме-

щении г. Москва 

17-19.02.14 г. 

Колесниченко Вя-

чеслав 

Буря Артем 

1990 

 

1986 

200м 

 

шест 

1 

 

2 

Первенство России сре-

ди юношей и девушек 

1999-2000 г.г.р. 

27.02-02.03.14 г. 

Нарыков Егор 

 
1999 

 
60 м 

 

2 

 

Всероссийские соревно-

вания  среди  УОР, 

СДЮСШОР, ДЮСШ 

(среди юниоров до 20 

лет) г. Краснодар 

18-19.05.14г. 

Жолобова Анаста-

сия 

Крючкова Дарья 

 

1998 

 

1996 

 

 

100 м 

200 м 

диск 

 

3 

1 

3 

 

Командный Чемпионат 

России, Сочи 

29-30.05.14 г. 

Ивакин Антон 1991 шест 2 

Чемпионат и первенство 

ЮФО  г. Краснодар 

05-06.06.14 г. 

Жолобова Анаста-

сия 

1998 100 м  

200 м 

1 

1 

Первенство России сре-

ди юниоров г. Чебокса-

ры 

15-17.06.14 г. 

Жолобова Анаста-

сия 

 

1998 

 

 

100 м  

200 м  

 

1 

2 

 

Первенство России  г. 

Челябинск 

04-06.07.14 г. 

Жолобова Анаста-

сия 

 

1998 100 м  

200 м 

3 

2 

III Этап III летней Спар-

такиады молодежи Рос-

сии по легкой атлетике 

г. Саранск 

01-03.08.14 г. 

Богданов Евгений 1992 4 х 400 м 3 

 

 

Список обучающихся МОУ СДЮСШОР № 5 г., входящих в сборные ко-

манды России по легкой атлетике: 

 

2014 год: 

 

Основной состав: Ивакин Антон. 

Резервный состав:Буря Артем, Петинов Никита. 

Молодежный состав: Мельников Егор. 

Юниорский состав: Крючкова Дарья. 
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Динамика присвоения спортивных разрядов за 2012-2014 годы 

Разряды 2012г. 2013г. 2014г. 

Массовые 191 187 274 

1 разряд 14 5 4 

КМС 4 2 1 

МС 1  1 

МСМК 1  1 

 

Выводы:  

1. Учащиеся МОУ СДЮСШОР № 5 регулярно участвуют во Всероссийских со-

ревнованиях и показывают высокие стабильные результаты. 

2. МОУ СДЮСШОР № 5 подтверждает статус олимпийского резерва наличием в 

группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства раз-

ряда КМС, и званий  МС, МСМК.  

3. Учащиеся МОУ СДЮСШОР № 5 входят в состав сборной Волгоградской обла-

сти и сборной России. 

 

Раздел 6. Воспитательная работа 

 

1. Воспитательная работа с учащимися: 

         Осуществление воспитательных задач проводится тренерско-

преподавательским составом в течение всего тренировочного процесса. Целью 

воспитательной работы МОУ СДЮСШОР № 5 является как достижение высоких 

спортивных результатов, так и воспитание всесторонне развитых личностей, со-

циально адаптированных, культурных граждан России. Для реализации 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, учащиеся приобретают такие личностные каче-

ства как трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, самостоятель-

ность. 

       С учащимися в течение учебного года проводились следующие воспитатель-

ные работы: 

1. тематические беседы по следующим темам: 

-права и обязанности учащихся МОУ 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 

2. Воспитание сознательного отношения к учебе: 
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- беседы об успеваемости и поведении в общеобразовательном учреждении 

-учет успеваемости после каждой четверти 

3. Воспитание нравственных ценностей: 

-посещение Мамаева Кургана и возложение цветов 

-конкурс на лучшую стенгазету, посвященную Дню Победы. 

2. Совместная работа с общеобразовательными учебными заведениями. 

МОУ СДЮСШОР № 5 взаимодействует с общеобразовательными школами № 14, 

77,21,48, гимназией № 5, за которыми закреплены тренеры – преподаватели, ока-

зывающие помощь в проведении внутришкольных соревнований по легкой атле-

тике и формировании сборных команд школы для участия в городских спортивно-

массовых мероприятиях. 

3. Формы и методы работы с родителями: 

В течение всего учебного года родители привлекались к организации и проведе-

нию внутришкольных мероприятий. На родительских собраниях тренерами осве-

щались следующие вопросы: 

-режим работы МОУ СДЮСШОР № 5 

-профилактика дорожно-транспортного травматизма 

-«обмен мнениями по вопросам воспитания» 

-индивидуальные беседы с родителями тех детей, которые плохо посещают отно-

сятся к учебно-тренировочным занятиям 

-физкультура и спорт как средство гармоничного воспитания личности. 

        В процессе проведения воспитательной работы тренеры формируют у зани-

мающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, доброже-

лательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) 

в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие), используя 

для этого следующие воспитательные средства: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования. 

Перед соревнованиями тренер настраивает своего воспитанника не только на  

победу, но и на проявление морально-волевых качеств.  

   Вывод:   

1. Воспитательная работа в школе соответствует основным задачам, стоящим пе-

ред МОУ СДЮСШОР № 5 и направлена на формирование в группах отношений 

товарищества и взаимовыручки на основе развития интереса обучающихся к де-

лам и проблемам своего коллектива и всей школы.  
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Раздел 7. Медицинский контроль 

       Система медицинского контроля (диспансеризация) была направлена на 

оценку состояния здоровья, определение физического развития спортсмена, уров-

ня его функциональной подготовки. Медицинское обследование учащихся прово-

дилось  2 раза в год. Регулярно проводилось тестирование и оценка воздействия 

различных тренировочных нагрузок на спортсменов. Данные мероприятия позво-

ляли своевременно вносить коррекцию в учебно-тренировочный процесс отдель-

ных спортсменов, что способствовало повышению его качества и улучшению 

спортивных результатов. 

 

Раздел 8. Методическая работа 

 

       В школе ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, содержания, форм и методов деятельности 

учебных групп, повышения уровня профессионального мастерства работников 

школы.  

       В прошедшем учебном году было проведено четыре заседания педагогиче-

ского совета, что соответствовало составленному плану работы школы, но были 

внесены корректировки в их тематику и время проведения. 

       Деятельность школы в первую очередь, была ориентирована на личностное и 

профессиональное развитие педагогических работников от которых, прежде всего 

и зависит качество образования. 

       Профессиональный рост, формирование методической компетентности и со-

временного педагогического мышления педагогических работников МОУ 

СДЮСШОР № 5 осуществлялись в условиях повышения квалификации в рамках 

чемпионатов и первенств России, самообразования, тренерских и педагогических  

советов, открытых учебно-тренировочных занятий, мастер–классов, индивиду-

ального консультирования и распространения информационно–методических ма-

териалов. 

В МОУ СДЮСШОР № 5 были организованы мастер-классы и методические 

семинары: 

1) «Построение тренировочного процесса в беге на короткие дистанции», 

кандидат педагогических наук  Юдин А.С. 

2) «Совершенствование техники в беге с барьерами», тренер-преподаватель 

высшей категории Нечаева Л.П. 

3) «Особенности типов высшей нервной деятельности и их учет при подго-

товке спортсменов», инструктор-методист Овечкина А.А. 

          Для активизации методической работы тренеры-преподаватели и инструк-

торы-методисты привлекались к написанию методических разработок: «Общая и 

специальная физическая подготовка бегунов на 100 и 200 м», «основы техники 
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легкоатлетических прыжков», «система восстановления в спорте», «спортивный 

отбор и ориентирование в легкой атлетике». 

        Тренерами-преподавателями проведено 3 открытых учебно-тренировочных 
занятия:  

1. «Техника бега и метание набивного мяча с места и в движении»- тре-

нер-преподаватель Морозова С.В., октябрь. 

2.  «Совершенствование техники прыжка в длину» - тренер-

преподаватель Дудаков Л.Н. ,ноябрь. 

3.  «Обучение технике низкого старта и стартового ускорения» - тренер-

преподаватель Макаров А.Ю., декабрь. 

Все педагогические работники МОУ СДЮСШОР № 5 получают оператив-

ные сведения об изменениях в нормативах, программам Министерства спорта РФ. 

       Администрация школы работает в тесном контакте со средствами мас-

совой информации. Волгоградское телевидение посетило учебно-тренировочное 

занятие МОУ СДЮСШОР № 5 в манеже физкультурной академии, и был отснят 

материал для спортивной передачи с участием воспитанников школы и тренера-

преподавателя Кухарчук О.В. 

 

Основные формы работы в МОУ СДЮСШОР № 5: 

 Групповые практические учебно-тренировочные занятия в соответствии с 

требованиями для каждой группы по расписанию, утвержденному директо-

ром школы. 

 Индивидуальные занятия в соответствии с планами, установленными для 

спортсменов-разрядников. 

 Теоретические лекции и беседы. 

 Медико-биологические мероприятия. 

 Контрольно-переводные испытания. 

 Спортивно-массовые мероприятия. 

 Участие в соревнованиях. 

 Летне-оздоровительная работа. 

 

       Вывод: Методическая работа в учреждении – средство повышения професси-

онального мастерства тренеров-преподавателей, связующих в единое целое всю 

систему работы МОУ СДЮСШОР № 5. 

 

Раздел 9. Финансово-хозяйственная деятельность 

Основное финансирование школы выполняется за счет субсидий на выпол-

нение муниципального задания и субсидий на иные цели.  
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Было израсходовано за 2014 год: 

- 211 ст., заработная плата и начисления: 10 436 447,00  руб; 

- 221 ст., оплата услуг связи и Интернета – 45 098,18   руб; 

- 223 ст., расходы на коммунальные услуги – 225 934,83  руб; 

- 225 ст., работа по содержанию имущества – 207 979,05  руб. 

- 226ст., прочие работы и услуги – 1 857 194,87 руб; 

- 290 ст., прочие расходы, всего – 30 841,72 руб; 

 

 

Раздел 10.  Основные направления развития школы на 2015 год 

 

Показателями успешности работы школы являются: 

- стабильный и высокий уровень выступлений обучающихся на различных 

соревнованиях в  городе, области, России; 

- положительные результаты контрольно-переводного тестирования обуча-

ющихся школы; 

- совершенствование учебно-тренировочного процесса, сопровождаемого 

успешной методической работой. 

В предстоящем году деятельность спортивной школы будет направлена 

на решение следующих задач:  

1. Осуществлять учебно-тренировочный и воспитательный процесс, направлен-

ный 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 

учетом реальных возможностей по особо западающим вопросам. 

5. Подготовить спортсменов высокой квалификации, способных пополнить соста-

вы сборных команд России. 

6. Повышение эффективности работы тренерско-преподавательского состава по 

подготовке спортивного резерва для сборных команд города Волгограда, Россий-

ской Федерации. Внедрение новых, научно-обоснованных форм учебно-
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тренировочногопроцесса. 

 

7. Увеличение степени самостоятельности детей, воспитание способности само-

контроля и управления своей жизнью, эффективного преодоления трудностей.  

8.  Формирование здорового образа жизни обучающихся, профилактика асоци-

альных явлений в молодежной среде города Волгограда. 

   

  Деятельность МОУ СДЮСШОР № 5 направлена на укрепление здоровья 

учащихся, их физическое развитие, повышение спортивного мастерства, а также 

дальнейшее совершенствование тренировочного процесса и отбора детей в учеб-

но-тренировочные группы. 

 

 

 

 


