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I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Владимирской области "Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по спортивной борьбе" (далее ГБУ ВО
"СДЮСШОР по спортивной борьбе") создано в соответствии с
постановлением Губернатора Владимирской области от 20.02.2014г. № 149
«О реорганизации государственного бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного
образования
Владимирской
области
"Специализированная областная детско-юношеская комплексная спортивная
школа единоборств олимпийского резерва"».
Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом на праве оперативного управления, имеет собственный баланс,
лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального
Казначейства, и иные счета в соответствии см законодательством Российской
Федерации, печать, штамп, бланки со своим наименованием.
Наша спортивная школа сегодня:
 одна из лучших спортивных школ области;
 учреждение, формирующее спортивный имидж города;
 творческий сплоченный коллектив;
 учреждение,
где
успешно
реализуются
программы
дополнительного образования детей в области физического
воспитания;
 организация учебно-тренировочной работы по развитию спортивной
борьбы: греко - римская и вольная борьба;
Деятельность ГБУ ВО "СДЮСШОР по спортивной борьбе"
осуществляется в соответствии:
 Уставом
ГБУ
ВО
"СДЮСШОР
по
спортивной
борьбе"
зарегистрированным в соответствии с Распоряжение заместителя
Губернатора Владимирской области, директора департамента
имущественных и земельных отношений
администрации
Владимирской области № 842 от 30.05.2014 г. и приказом департамента
по физической культуре и спорту администрации Владимирской
области № 179 от 13.05.2014г.
 Лицензией Департамента образования администрации Владимирской
области серия 33 Л 01 регистрационный № 0000718 на осуществление
образовательной деятельности № 3604 от 01.09.2014г.;
Координацию работы и курирование деятельности ГБУ ВО
"СДЮСШОР по спортивной борьбе" осуществляет Департамент по
физической культуре и спорту администрации Владимирской области, другие
органы местного самоуправления, органы государственной власти.

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об
образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Федеральными стандартами спортивной подготовки по виду
спорта спортивная борьба, Типовым положением об образовательном
учреждении
дополнительного
образования
детей,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации,
другими
нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Владимирской
области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
Владимирской области.
ГБУ ВО "СДЮСШОР по спортивной борьбе" - это большой и
сложный механизм. Поэтому в управлении ГБУ ВО "СДЮСШОР по
спортивной борьбе" возникает необходимость совместной работы многих
людей. За каждым из работников школы в ГБУ ВО "СДЮСШОР по
спортивной борьбе" закреплена ответственность за выполнение
определённых функций,. В результате такого распределения и возникла
организационная структура управления.
Организационная структура в ГБУ ВО "СДЮСШОР по спортивной
борьбе" отличается тем, что в ней наряду с руководящим составом
существуют функциональные подразделения, работа которых направлена на
выполнение определённых видов управленческих действий и которые могут
принимать решение относительно ограниченного круга специальных
вопросов. Роль функциональных подразделений в ГБУ ВО "СДЮСШОР по
спортивной борьбе" выполняют: педагогический совет, тренерский совет,
методический совет, родительское собрание отделения по виду спорта. Все
эти органы обладают только функциональными полномочиями.
Директор ГБУ ВО "СДЮСШОР по спортивной борьбе" - Мясников
Сергей Владимирович - Заслуженный тренер России, Мастер спорта СССР,
стаж педагогической деятельности 13 лет. Является ответственным за
управление всей школы и ее подразделений в компетенцию которого входят
все вопросы связанные с организацией работы школы, финансовой
деятельности, приемом на работу специалистов всех областей для
оптимальной работы организации.
Заместитель директора по учебной работе ГБУ ВО "СДЮСШОР по
спортивной борьбе" - Резниченко Светлана Николаевна - Отличник
физической культуры и спорта, стаж педагогической деятельности 20 лет.
Является ответственным за управление структурным подразделением, в
компетенцию которого входят все вопросы, связанные с организацией
учебного процесса, управлением специалистами и контингентом
обучающихся на отделениях.

II. Работа с физкультурными кадрами
В ГБУ ВО "СДЮСШОР по спортивной борьбе" работают 19 тренеров преподавателей, 10 штатных сотрудников и 9 совместителей. Из общего
числа сотрудников 17 тренеров имеют высшее образование и 2 являются
студентами высшего учебного заведения.
Численность работников имеющих образование
2014 год

Количество
педагогов

Высшее

Незаконченное высшее

Среднее
профессиональное

17

2

-

Численность тренеров- преподавателей имеющих
квалификационные категории
2014 год

Количество
педагогов

Высшая

Первая

Вторая

8

3

8

Проблема качества дополнительного образования напрямую зависит от
профессиональной компетентности педагогов. Что достигается, во-первых,
уровнем их самообразования, и во-вторых, повышением педагогического
мастерства, ростом квалификации педагогов для реализации технологий
обучения и воспитания детей. Для этого опытные педагоги школы делятся
своим мастерством с начинающими педагогами, проводится методическая
учеба, открытые и показательные занятия. Один раз в неделю на базе школы
проводятся спарринг занятия, с объяснением технико - тактических приемов
ведения схваток, с привлечением спортсменов и тренеров области.
В 2014 году для подтверждения квалификационной категории 2 тренера
- преподавателя прошли курсы повышения квалификации в Федеральном
государственном учреждении высшего профессионального образования по
дополнительной профессиональной подготовке.

III. Организация физкультурно-массовой
и спортивной работы
Работа с общественными организациями федерациями по видам спорта
В планировании работы и организации спортивно-массовых и других
мероприятий ГБУ ВО "СДЮСШОР по спортивной борьбе" активно
взаимодействует со следующими общественными организациями:
- городская федерация спортивной борьбы;
- областная федерация спортивной борьбы;
Формы организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы.
Ежегодно специалистами ГБУ ВО "СДЮСШОР по спортивной
борьбе" проводится городской спортивно-оздоровительный лагерь, так как
летний сезон для спортсменов является периодом снятия напряжения,
накопившемся за время учебного года, восстановления физических и
психических сил, укрепления здоровья растущего организма новыми силами.
Также, в летний сезон, спортсмены выезжают в загородные спортивно оздоровительные лагеря т.к. это является наиболее благоприятным для
выработки и совершенствования умений и навыков в выбранном виде
спортивной деятельности с гармоничным сочетанием различных форм
оздоровительной и досуговой деятельности, развития разнообразных
творческих способностей детей. Летний спортивно-оздоровительный лагерь
насыщен спортивно-массовыми мероприятиями:
 Соревнования по игровым видам спорта (волейбол, футбол, баскетбол);
 Весёлые старты;
 Соревнования по ОФП;
 Сдача норм ГТО.
Многочисленные положительные отзывы о работе лагеря, методом
анкетирования, убеждают нас продолжать начатую работу и внедрять новые
интересные идеи всем коллективом.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Владимирской области "Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по спортивной борьбе" награждена грамотой
Департамента по физической культуре и спорту администрации
Владимирской области за II место в областном смотре - конкурсе на лучшую
постановку физкультурно - оздоровительной и спортивно - массовой работы
по итогам года среди специализированных детско - юношеских спортивных
школ олимпийского резерва.
Сохранению и укреплению физического здоровья обучающихся
педагогический коллектив уделяет особое внимание. В ГБУ ВО "СДЮСШОР
по спортивной борьбе" тренерско - преподавательский коллектив проводит
большую работу по организации спортивно-массовой, досуговой,

оздоровительной деятельности с обучающимися. Основными задачами
являются:
- подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий с
обучающимися;
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий,
спортивных игр и соревнований;
-пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей, подростков и
молодёжи к занятиям физической культурой и спортом.
Участие в соревнованиях
1. Первенство ЦФО по греко-римской борьбе среди юношей 19971998г.р. (13-15.01.2014г. г. Рязань): 1 место - Катков И. (в/к 54кг), 1 место Иванов Р. (в/к 63кг), 3 место - Ляменов Р. (в/к 69кг), 1 место - Метлин Н. (в/к
76кг), 1 место - Константинов И. (в/к 85кг).
2. Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей 19971998г.р. (06-09.02.2014г. г.Ростов-на-Дону): 3 место - Константинов И. (в/к
85кг).
3. Первенство ЦФО по греко-римской борьбе среди юниоров 19941996г.р. (01-02.02.2014г. г.Тамбов): 1 место - Баташев В. (в/к 66кг), 1 место Стужин Ф. (в/к 74 кг), 2 место - Губаев М. (в/к 74кг), 3 место - Ларин М. (в/к
96кг), 2 место - Тимофеев Р. (в/к 120кг).
4. Первенство ЦФО России по греко-римской борьбе среди юниоров
1994-1996 г.р. (01-02.03.2014г. г. Тамбов): 1 место - Баташев В. (в/к 66кг), 1
место - Стужин Ф. (в/к 74кг), 2 место - Губаев М. (в/к 74кг),
5. Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров 19941996г.р. (28-30.03.2014г. г.Бердск Новосибирская обл.): 3 место - Стужин Ф.
(в/к 74кг).
6. Чемпионат ЦФО по греко-римской борьбе (21-23.04.2014г. г.
Люберцы Московская обл.): 1 место - Ежов А. (в/к 71кг), 2 место - Мусаев С.М. (в/к 75кг), 3 место - Амхадов Ю. (в/к 66кг), 3 место - Макаров В. (в/к
66кг).
7. Первенство России по спорту глухих (греко-римская борьба) среди
юниоров 1994-1996г.р. (24-26.03.2014г. г. Владимир): 1 место - Константинов
И. (в/к 84кг).
8. Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров 19931995 г.р. (11-14.04.2013г. г.Челябинск): 3 место - Манцигов А. (в/к 74кг), 3
место - Мусаев А. (в/к 96 кг).
9. II этап III Летней Спартакиады молодежи России 2014г. по грекоримской борьбе ЦФО (28-19.06.2014г. г.Владимир): 2 место - Баташев В. (в/к
66кг), 1 место - Стужин Ф. (в/к 74кг), 3 место - Губаев М. (в/к 84кг), 2 место Ларин М. (96кг).

IV. Медицинский контроль за обучающимися
физической культурой и спортом.
Непосредственный контроль за состоянием здоровья и развития
обучающихся ГБУ ВО "СДЮСШОР по спортивной борьбе" осуществляет
медицинская служба МУ «Врачебно-физкультурный диспансер». Они
организует комплекс гигиенических, санитарно-противоэпидемических и
лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и
укрепление их здоровья.
Материальная база медицинских кабинетов в физкультурнооздоровительных комплексах соответствует необходимым требованиям.
Комплекс лечебных и профилактических мероприятий складывается из
результатов ежегодного углубленного медицинского осмотра обучающихся.
В работе используются методические разработки и рекомендации
специалистов диспансера, которые оказывают консультацию и практическую
помощь. На обучающихся заводятся врачебно-контрольные карты,
обучающиеся осматриваются 1 раз в квартал.
Ведётся строгий учёт и контроль по прохождению медицинского
осмотра в соответствии с периодичностью.
V. Пропаганда физической культуры и спорта
ГБУ ВО "СДЮСШОР по спортивной борьбе" регулярно проводит
пропаганду занятий физической культурой и спортом в средствах массовой
информации, взаимодействует с электронными и печатными средствами
массовой информации как на городском уровне так и на региональном.
ГБУ ВО "СДЮСШОР по спортивной борьбе" проводит информационно
- пропагандистские проекты в СМИ для привлечения детей и взрослых
занятиями спортивной борьбой. Выпускает рекламные ролики с
направлением вида спорта и адресами мест занятий.
Периодично в системах СМИ освещаем итоги выступлений наших
спортсменов, проводим рекламу предстоящих соревнований для привлечения
наибольшего количества зрительской аудитории.
VI. Анализ статистических наблюдений
по форме № 5- ФК
При проведенном анализе статистических данных все показатели
отчета по форме № 5 –ФК снижены, в виду того, что в апреле 2014 года ГБУ
ВО "СОДЮКСШЕОР" было реорганизовано на два самостоятельных
учреждения (постановление Губернатора области № 149 от 20.02.2014г.).

Раздел 1. Численность занимающихся
В данном случае анализируя статистические данные по численному
составу обучающихся в сравнении с 2013 годом можно сделать вывод, что
численный состав по бюджетной деятельности увеличился на 36 человек,
что в свою очередь подтверждает стабильность и сохранение численного
состава обучающихся в целом. Количество обучающихся на 2013г.
составляло - 650 человек, а на 2014 год по 686 человек.
Ежегодно проводится большой набор в группы начальной подготовки
для выявления наиболее перспективных и талантливых учащихся.
Раздел 2. Спортсмены разрядники.
Исходя из проведённого мониторинга, определена положительная
динамика показателей по выполнению разрядов обучающимися в 2014
отчётном году.
Обучающиеся ГБУ ВО "СДЮСШОР по спортивной борьбе"
показывают стабильные и высокие результаты на протяжении всего года. За
2014 г. обучающиеся на соревнованиях школьного, городского, областного,
всероссийского, международного уровней показали следующие результаты:
 Участие в соревнованиях городского уровня:
2013
1 место
2 место
3 место
 Участие в соревнованиях областного уровня:
2013
1 место
2 место
3 место
 Участие во всероссийских соревнованиях:
2013
1 место
2 место
3 место

2014

2014

2014

 Участие в соревнованиях международного уровня :

2013
1 место
2 место
3 место

2014

