
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика учреждения 
 Полное  наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 

  

 Сокращенное наименование:  МБУДО СДЮСШОР №6 

  

 Юридический адрес: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Строителей д. 24. 

  

 Фактический  адрес: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Строителей д. 24. 

  

 Телефон: 8(4812)52-00-68                                                       Факс: 8(4812)52-00-68 

  

 Директор – Николин Михаил Вячеславович 

  

Главный бухгалтер -  Куярова Ольга Владимировна  

  

Учредитель — Администрация  города Смоленска 

  

Электронный адрес: smol_dush6@mail.ru  

      В  своей  деятельности  СДЮСШОР №6  руководствуется  Конституцией  Российской  

Федерации,   Федеральным Законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации» и  другими  федеральными  законами, указами  Президента  Российской  

Федерации, Типовым  положением  об  образовательном  учреждении  дополнительного 

образования детей, приказами, распоряжениями, рекомендациями    управления  образования, 

правилами  и  нормами  охраны  труда, техники  безопасности  и  противопожарного  режима,  

Уставом  и  локальными  правовыми  актами. 

 СДЮСШОР №6 является юридическим лицом  и  имеет  следующую  документацию  на  

право  ведения  образовательной  деятельности: 

Лицензия: регистрационный номер 5127 Серия  67Л01 № 0001003 от 27 марта 2014 года, 

выдана  Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи. Срок 

действия лицензии —  бессрочно. 

 Устав  Муниципального  бюджетного учреждения  дополнительного  образования  

специализированной детско-юношеской спортивной  школы олимпийского резерва № 6 

соответствующий  требованиям  Федерального Закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации». 

    Управление  СДЮСШОР №6  осуществляется  в  соответствии с законодательством  

Российской  Федерации  и  Уставом. 

Управление СДЮСШОР №6 осуществляется на основе сочетания принципов коллегиальности 

и единоначалия. 

Высшим органом управления СДЮСШОР №6 является Учредитель. Текущее руководство 

учреждением осуществляет директор, назначаемый Учредителем. 

В СДЮСШОР №6 действуют коллегиальные органы самоуправления: 

- Общее собрание трудового коллектива - высший орган самоуправления; 

- Педагогический совет; 

- Методический совет; 

- Тренерские советы; 

- Родительский совет. 



 

МБУДО СДЮСШОР № 6 — учреждение дополнительного образования детей, основными 

целями которого является привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом как можно большее число детей и подростков, достижение высоких спортивных 

результатов 

 СДЮСШОР №6 осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- совершенствование и развитие системы оздоровления и занятий физической культуры и 

спортом обучающихся; 

- повышение качества и конкурентоспособности сферы спортивных образовательных услуг, 

удовлетворяющих интересы и потребности детей, подростков и социального заказа родителей; 

- реализация образовательных программ дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности; 

- повышение спортивного мастерства обучающихся. 

СДЮСШОР №6 осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным 

заданием, сформированным и утвержденным Учредителем в соответствии с предусмотренными 

Уставом школы основными целями и задачами. 

Согласно муниципальному заданию, СДЮСШОР №6 оказывает муниципальные  услуги: 

 Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования; 

 Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время 

     СДЮСШОР №6 в соответствии с возложенными на нее задачами: 

 обеспечивает  подготовку  спортсменов  и  сборных  команд    для  участия в 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях; 

 формирует у  детей  потребность в  здоровом  образе  жизни. 

Сохранность детского контингента ежегодно составляет не менее 80 %. Потеря 

контингента происходит в основном в группах спортивно-оздоровительного и начального этапа 

обучения. 

Обучение  в СДЮСШОР №6 проводится на 5-ти  этапах многолетней подготовки: 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП  ОБУЧЕНИЯ. 

На данном этапе основное внимание уделяется укреплению здоровья и гармоническому 

развитию всех систем организма детей и подростков, формированию стойкого интереса к 

занятиям спортом вообще, овладению основами техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений и воспитанию трудолюбия, развитию физических качеств, 

достижению физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности. 

Период подготовки — весь период в зависимости от желания обучаемого. 

Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах от 6 до 17 лет. 

Годовой учебно-тематический план рассчитан на 46 недель. 



Объем учебно-тренировочной работы в неделю до 6 часов. 

ЭТАП  НАЧАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ. 

Задачами данного этапа  являются: отбор обучающихся для систематических занятий 

спортом, с учетом  возраста и выявления задатков и способностей детей. Начального  освоение 

техники и тактики выбранного вида спорта. Формирование устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятиям спортом, приобщение детей к здоровому образу жизни.   Этап 

начальной подготовки характеризуется постепенным наращиванием объема и интенсивности 

физических нагрузок, воспитанием черт спортивного характера. 

Обучение ориентировано на 2-3 летний срок обучения (в зависимости от способностей 

обучаемого). 

Годовой учебно-тематический план рассчитан на 46 недель: 

- 40 недель — учебный период; 

- 6 недель — оздоровительный период. 

Объем учебно-тренировочной работы в неделю зависит от года обучения: 

- до года — 6 часов в неделю; 

- свыше года —  до 9 часов в неделю.  

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ  (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ)  ЭТАП  ОБУЧЕНИЯ   

Содержит две отдельные составляющие начальной специализации (до 2 лет занятий) и 

углубленной (3-5 лет).  Характерным является постепенное увеличение количества учебных 

часов, рост объема и интенсивности физических нагрузок. Целенаправленно осуществляется 

работа по совершенствованию техники и тактики. Повышение уровня разносторонней 

физической и функциональной подготовки, приобретение соревновательного опыта путем 

участия в соревнованиях. Совершенствованием техники и развитием специальных физических 

качеств.  

Годовой учебно-тематический план рассчитан на 52 недели: 

- 46 недель — учебный период; 

- 6 недель — оздоровительный период. 

Объем учебно-тренировочной работы в неделю зависит от года обучения: 

-учебно-тренировочные группы до 2-х лет — до 12 часов в неделю; 

-учебно-тренировочные группы свыше 2-х лет — до 18 часов в неделю. 

Продолжительность  обучения  на  этапах  подготовки, максимальный  объём  учебно-

тренировочной  нагрузки  и  наполняемость  групп  определяются   в соответствии с 

дополнительными образовательными программами по дисциплинам. 

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Продолжительность обучения до 3 лет. Основные направления:  

-повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической 

и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 



всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Годовой учебно-тематический план рассчитан на 52 недели: 

- 46 недель — учебный период; 

- 6 недель — оздоровительный период. 

Объем учебно-тренировочной работы  24 часа в неделю; 

Продолжительность  обучения, максимальный  объём  учебно-тренировочной  нагрузки  

и  наполняемость  групп  определяются   в соответствии с дополнительными образовательными 

программами по дисциплинам. 

ЭТАП ВЫСШЕГО  СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Срок обучения - весь период. Основные направления  

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

Годовой учебно-тематический план рассчитан на 52 недели: 

- 46 недель — учебный период; 

- 6 недель — оздоровительный период. 

Объем учебно-тренировочной работы  до 32 часов в неделю; 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе на этапе 

высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

2. Общая  характеристика  участников  образовательного  процесса.  

       Обучающиеся  в  СДЮСШОР №6. 

В 2014-2015 учебном  году  в  СДЮСШОР №6  укомплектовано  67 тренировочных  

групп, в  которых  обучалось 877 человек. 

Обучение  осуществляется  как  в  одновозрастных, так  и  разновозрастных  учебных  группах. 

В  СДЮСШОР №6  обучалось: 

на  спортивно-оздоровительном  этапе   - 135 человека; 

на  этапе  начальной  подготовки  - 481 человек; 

на  этапе  тренировочной  подготовки - 251  человек. 

на этапе совершенствования спортивного мастерства- 10 

       По видам спорта: 

В МБУДО  СДЮСШОР №6 культивировалось 2 вида спорта с количеством 

обучающихся (на 1 января 2015 г.): 

 



1.Настольный теннис – 193 обучающихся; 

2. Спортивное ориентирование –684 обучающихся; 

Анализ качества образовательной деятельности осуществляется на основе отчетов 

тренеров — преподавателей, мониторинга, результатов посещенных занятий и проводимых 

мероприятий. Качество дополнительного образования — это педагогическое сопровождение 

ребенка в рамках образовательной программы и ее воспитывающий потенциал с учетом 

специфики и возрастных особенностей обучающихся, ожидаемые результаты, а также 

выявление и развитие индивидуальных способностей. 

Аттестация обучающихся рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, так как позволяет всем участникам оценить реальную результативность их 

совместной деятельности. Цель аттестации — выявить уровень развития способностей и 

физических качеств ребенка и их соответствие прогнозируемым результатам образовательных 

программ. Аттестация проводится в различных формах, в зависимости от вида спорта и этапа 

подготовки: контрольное тестирование по ОФП, сдача контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. 

Педагогический  коллектив. 

Администрация  СДЮСШОР №6  считает  необходимым  заботиться  о  формировании  

коллектива  педагогов, стремится  открыть  в  коллегах  лучшее, создавая  возможности  для  

развития  личности  и  самореализации. 

                                      Кадровое обеспечение на 2014 – 2015 уч. год 

Административные работники и специалисты 

Директор 1 

Заместитель директора 3 

Квалификационная       

категория 

Аттестован на соответствие 

должности 
2 

Без категории 2 

Образование Высшее 3 

Среднее  1 

Тренерский состав 

Тренер-преподаватель 27 

из них совместители  3 

Квалификационная 

категория 

Высшая категория 10 

1 категория 7 

2 категория 3 

Образование Высшее 26 

Среднее специальное 1 

Без образования 0 

Возраст  педагогических работников 

до 35 лет 17 

33 лет и старше 9 

Свыше 55 лет 1 

 

 



Сведения  о  награждении: 

   В СДЮСШОР №6 работают: 

- 1 человек – заслуженный работник физической культуры Российской Федерации; 

- 1 человек - Кандидат педагогических наук; 

- 2 человек – имеют почетный знак «Отличник физической культуры и спорта».  

3.  Организация  образовательного  процесса. 

Образовательные  программы. 

СДЮСШОР №6  реализует дополнительные образовательные программы по культивируемым 

видам спорта. 

Зачисление  в  СДЮСШОР №6. 

Минимальный  возраст  зачисления  детей — 6 лет. Максимальный  возраст  обучающихся — 

17 лет. 

Возраст  зачисления  детей  в  СДЮСШОР №6  определяется  в  соответствии  со стандартами 

спортивной подготовки  в  зависимости  от  вида  спорта. 

 Основными  формами  учебно-тренировочного  процесса  являются: 

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

 медико-восстановительные  мероприятия; 

 тестирование и медицинский контроль, 

 участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах; 

 инструкторская и судейская практика. 

Учебный  план  СДЮСШОР №6  направлен  на  реализацию  целей  и  задач  

образовательного  процесса, в  нём  отражены  основные  задачи  и  направления  работы  по  

этапам  многолетней  спортивной  подготовки. 

СДЮСШОР №6  организует   учебно-тренировочный  процесс  в  соответствии  с  

системой  многолетней  спортивной  подготовки, обеспечивающей  преемственность  задач, 

средств, методов  и  организационных  форм  подготовки  спортсменов  всех  возрастных  

групп.  

Режим  занятий. 

Обучение  проводится согласно  годовому учебному плану. 

Наполняемость  учебных  групп  и  объём  учебно-тренировочной  нагрузки  определяются  в  

соответствии  с  образовательной  программой  по  видам спорта. 

Численный  состав  учебных  групп  зависит  от  этапа  подготовки. 

В учебном плане отражаются основные задачи и направления  работы  по этапам многолетней  

подготовки.  

Приоритетные  направления  работы  СДЮСШОР №6: 



 внедрение  здоровьесберегающих  технологий  в  систему  тренировочного  процесса; 

 повышение  профессионального  уровня  тренеров-преподавателей; 

 вовлечение  максимально  возможного  числа  детей  в  систематические  занятия  

спортом; 

 участие в спортивно-массовых мероприятиях различного ранга. 

В  СДЮСШОР №6  ведётся  методическая  работа, направленная  на: 

 совершенствование  тренировочно - воспитательного  процесса; 

 повышение  квалификации  педагогических  работников; 

 программно-методическое   обеспечение  образовательного  процесса. 

Приоритетные направления методической работы — повышение качества тренировочного 

процесса, как основной формы организации учебной деятельности. 

Методическая работа осуществляется через следующие структуры: педагогические советы, 

тренировочные советы,  методические советы, семинары, круглые столы, самообразование. 

Воспитательная  работа  направлена  на: 

 формирование  основ  физической  и  духовной  культуры  личности; 

 повышение  ресурсов  здоровья, как  системы  ценностей, активно  реализуемых  в  

здоровом  образе  жизни: 

 формирование  гражданственности  и  патриотизма. 

План  мероприятий  воспитательной  работы  на  2014 — 2015 учебный  год: 

 проведение  спортивно-массовых мероприятий; 

 проведение спортивного вечера «Итоги-2014»; 

 мероприятия  по  пропаганде здорового образа жизни; 

Взаимодействие с семьями обучающихся. 

Сочетание досуга с различными формами образовательной деятельности. 

В  СДЮСШОР №6  ведётся    работа  с  родителями  с  целью: 

 привлечения  к  участию  в  жизни  школы; 

 усиления ответственности семьи за  воспитание  подрастающего  поколения. 

Направления  работы  с  родителями: 

 родительские  собрания; 

 проведение  спортивно-массовых мероприятий  для  родителей и обучающихся; 

 индивидуальная  работа  с  родителями; 

 проведение  консультаций; 

Привлечение родителей к участию в воспитательных аспектах в процессе тренировочных 

занятий. 

Обеспечение  безопасности. 



Приоритетным  направлением  в  области  организации  безопасности  школы  считает  

совокупность  мероприятий  образовательного, просветительного  и  административно-

хозяйственного  характера. 

Мероприятия, проводимые СДЮСШОР №6 по сохранению и  укреплению  здоровья  и  охране  

труда: 

 организация  учебного  процесса  в  соответствии  с  нормами  техники  безопасности; 

 приведение  в соответствие  с  СанПин  гигиенических  аспектов  тренировочного и 

воспитательного процессов; 

 соблюдение  противопожарных  норм  в  школе; 

 выполнение  правил  безопасности  на  тренировочных  занятиях; 

 испытание  спортивного  инвентаря  и  оборудования; 

 наличие  инструкций  по  охране  труда  по  видам  спорта  в  спортивном  зале  и  на  

игровых  площадках; 

 медицинский  контроль; 

 комплекс мероприятий по безопасности при работе оздоровительного лагеря в пос. 

Пржевальское. 

Согласно  календарю  спортивно-массовых  мероприятий,   обучающиеся школы 

 приняли участие   в  более  47-ти  спортивно-массовых мероприятиях регионального и 

Всероссийского уровня. 

       За отчетный период СДЮСШОР №6 подготовлено: 

 344 обучающихся массовых разрядов; 

 27 - перворазрядников; 

 6 – Кандидатов в Мастера спорта; 

 3 – Мастера спорта. 

Ежегодно  спортсмены   СДЮСШОР №6  принимают  участие  в Чемпионатах, 

Первенствах, Спартакиадах учащихся Смоленской области; во Всероссийских соревнованиях и 

турнирах. 

 ИТОГИ выступлений обучающихся в соревнованиях высокого ранга. 

  Настольный теннис Спортивное 

ориентирование 

Первенство 

Смоленской области 

49 чел. - участие 

4 чел.- победители; 

9 чел. – призеры. 

131  чел.- участие  

26 чел.- победителей 

48 чел.- призеров 

Чемпионат Смоленской 

области 

10 чел. - участие 

1 чел.- победители; 

2 чел. – призеры 

4 чел.-  участие 

1 чел. - призер 

 

Кубок Смоленской 

области 

12 чел. - участие 

5 чел.- победители; 

13 чел. – призеры 

166  чел.- участие  

6 чел.- победителей 

7 чел.- призеров 

Первенство 

ЦФО России 

15 чел.–участие  

7 чел призеры; 

 

271 чел. – участие 

14 чел. – победителей 

16 чел. - призеры 

Первенство России   

----- 

13чел. - участие  

1 чел. - победитель 



2 чел. - призеры 

Кубок  Европы   

----- 

  

1 чел.- участие 

 

В 2014-2015 году на базе СДЮСШОР №6 в по. Пржевальское, Демидовского района, 

Смоленской области был организован спортивно-оздоровительный лагерь дневного 

пребывания – 222 человека. 

В течение года было проведено 37 проверок учебных групп с целью контроля  

посещаемости занятий, комплектования групп, качества учебно-воспитательного процесса 

(выполнение требований образовательных программ).  Кроме того, осуществлялся постоянный  

контроль за ведением учебной документации. 

За учебный год было проведено 4 педагогических  совета, 4 методических совета, на 

отделениях и по группам — родительские собрания. Непосредственно перед выездом на 

соревнования для бесед собираются члены сборных команд с родителями. 

Все обучающиеся  школы проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении 

в СДЮСШОР №6 и ежегодные периодические медицинские  осмотры.  Члены сборных команд 

перед выездом на соревнования в соответствии с требованиями проходят дополнительный 

медосмотр. 

В 2014-2015 учебном году в школе работали 4 молодых специалиста  В течение всего 

года данным специалистам оказывалась постоянная методическая помощь: 

-  проведены консультации по составлению годового плана и календарно-тематического 

планирования; 

-  консультации по ведению учебной документации. 

Тренеры-преподаватели стали более активно участвовать в педагогических и 

методических советах, постоянно совершенствуют свое педагогическое мастерство, участвуют 

в пополнении банка дидактических и методических разработок. 

В  2014-2015  учебном году тренеры-преподаватели приняли участие  в судействе 

городских, областных, межрегиональных и всероссийских   мероприятиях:  

4. Материально-техническое  обеспечение  деятельности  СДЮСШОР №6.  

      Спортивной школе на праве оперативного управления принадлежит: 

Спортивные залы 

1. Спортивный зал настольного тенниса – 216,5 кв.м. 

2. Зал ОФП – 94,5 кв.м. 

Другие  сооружения 

1. Спортивная база в пос. Пржевальское. Ул. Советская, 46 (площадь земельного участка- 589 

кв.м., помещений- 188 кв.м.).  



 Автотранспортные средства 

1. автобус  «ПАЗ» (25 мест).  

В соответствии со штатным расписанием МБУДО СДЮСШОР №6 общее количество 

персонала составляет 44 человек. 

- 4 человека административного персонала (директор, зам. директора по учебно-воспитательной 

работе, зам. директора по информационному обеспечению, зам. директора по 

административно-хозяйственной работе; 

-  6 человека вспомогательного персонала (главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, начальник 

участка, заведующий хозяйством, заведующий складом, медицинский работник); 

- 7 человек обслуживающего персонала (водитель, рабочий по ремонту и обслуживанию здания 

и помещений, уборщики служебных помещений, гардеробщики, сторожа). 

Учреждение не предоставляет платные услуги населению и организациям для занятий 

спортом и оздоровления 

5. Финансово-хозяйственная  деятельность   

Финансовые  и  материальные  средства  образовательного   учреждения, закреплённые  

за  ним  Учредителем, используются  в соответствии  с  Уставом  образовательного   

учреждения. 

Финансовая деятельность МБУДО СДЮСШОР №6 за год.   

№ Расходы на содержание Итого 

(тысяча рублей) 

1 Заработная плата 15186,0 

2 Оздоровительная кампания 644,8 

3 Участие в соревнованиях 50,6 

4 Материально-техническое обеспечение 319,7 

5 Содержание  сооружений 443,6 

6 Другие расходы 410,9 

  ИТОГО: 17055,6 

  

6. Социальная активность и социальное партнерство 

СДЮСШОР № 6 сотрудничает с представителями общественных спортивных 

федераций, Комитетом по физической культуре и спорту Администрации г. Смоленска, 

Главным управлением  спорта Смоленской области, родителями.  

СДЮСШОР №6 имеет договоры сотрудничества на безвозмездной основе с 

образовательными учреждениями города и района.  

7. Заключение 



    Основными параметрами деятельности СДЮСШОР №6 представляют: 

 Положительную динамику роста спортивных показателей и результатов воспитанников; 

 Повышение возможности детей и подростков в получении доступных образовательных 

услуг спортивной направленности; 

 Улучшение материально-технической базы и приведение её в соответствие с  

нормативами  обеспеченности; 

 Приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря; 

 Выявление  и  обобщение  опыта  лучших  педагогов; 

8. Вывод 

Осуществление мероприятий образовательной деятельности МБУДО СДЮСШОР №6 

позволит: 

- улучшить физкультурно-спортивную оснащенность тренировочного процесса, качество 

образовательного процесса; 

- повысить мастерство юных спортсменов, их результативность при участии в 

спортивных мероприятиях; 

- повысить уровень физической подготовленности воспитанников и любителей спорта; 

- улучшить состояние здоровья детей и подростков, что в конечном итоге повлияет на 

экономическое и нравственное оздоровление общества. 

 


