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Отчет о деятельности
МБУ ДО СДЮСШОР № 14 по плаванию
за 2016 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Калининграда зарегистрировано в администрации Ленинградского района г. Калининграда и была открыта в июле 2008 года.
Юридический адрес: 236006 г. Калининград ул. Маршала Баграмяна, 2 .
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Калининграда специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 14 по плаванию, имеет два отделения плавание и синхронное плавание.
В учреждении обучается всего 538 человек в том числе:
- на отделении «плавание» - 396 человек, в спортивно-оздоровительных
группах 45 чел, на этапе начальной подготовки – 202 чел, на тренировочных этапах -153 чел, на этапе спортивного совершенствования – 5 чел. В возрасте от 7 до
15 лет - 380 чел, в возрасте от 16 до 21 года - 25 чел, из них девушек 143 человека. Осваивают дополнительную общеразвивающую программу - 45 чел, программу предпрофессиональной подготовки -360 человек.
- на отделении «синхронное плавание» - 133 человека, на этапе начальной
подготовки - 45 чел, на тренировочных этапах - 76 чел, на этапе спортивного совершенствования - 14 чел. В возрасте от 7 до 15 лет - 119 чел., в возрасте от 16 до
21 года - 14 чел. Осваивают программу предпрофессиональной подготовки -133
человека.
Итого по учреждению :
- в спортивно-оздоровительных группах - 45чел,
- на этапах начальной подготовки - 245 чел,
- на учебно-тренировочных этапах- 229 чел,
- на этапах спортивного совершенствования – 19 чел,
- обучающихся с 7 до 15 лет 499 чел., с 16 до 21 года – 39 чел,из них девушек276 человек.
Из общего числа занимающихся воспитанники имеют спортивные разряды и
спортивные звания всего - 223 человека, в том числе :«Мастеров спорта» -4 человека,«Кандидатов в мастера спорта»- 31 человек, перворазрядников 48 человек,
массовых разрядов – 140 человек.
За отчетный период специализированной детско-юношеской спортивной
школой олимпийского резерва № 14 по плаванию было подготовлено спортсме-

нов-разрядников всего - 91 человек, в том числе «Кандидат в мастера спорта» - 7
человек, перворазрядников 27 человек, массовых разрядов – 57 человек.
Кроме того учащаяся МБУ ДО СДЮСШОР № 14 по плаванию Егорова Анна является рекордсменкой России по плаванию и является кандидатом состоящим в списках основного состава сборной России по плаванию.
В 2016 году более 150 учащихся учреждения принимали участие в таких соревнованиях как:
Чемпионаты России, Кубках России, Чемпионатах и Первенствах Северо Западного федерального округа по плаванию и синхронному плаванию, в прочих
официальных всероссийских соревнованиях, где завоевали
4 золотых медали,44-серебрянные и 34 бронзовые награды.
Лучшие достижения учащихся в 2016 году:
Егорова Анна 1998 г.р., имеет спортивное звание « Мастер спорта России»
по плаванию.
Наименование и ранг соревнования
Х международные соревнования «Кубок имени Владимира
Сальникова» 16-17 декабря 2016 г.
Чемпионат России по плаванию 16-23 апреля 2016 г.
г.Москва.
Чемпионат Франции по плаванию 30 марта 2016 г. в
г.Нарбонн.
Открытый Чемпионат и Первенство г.Санкт-Петербурга по
плаванию 05.02.2016 г.

Занятое место
2 место (800 м.вольный стиль)
1 место (400 м.вольный стиль)
3 место (800 м.вольный стиль)
1 место (400 м.вольный стиль)
1 место (400 м.вольный стиль)
1 место (800 м.вольный стиль
3 место (200 м.вольный стиль

Карпина Анна 1999 г.р, имеет спортивное звание « Мастер спорта России»
по плаванию.
Наименование и ранг соревнования
Чемпионат Калининградской области по плаванию
13-14 мая 2016 г.
Чемпионат Северо - Западного федерального округа
по плаванию 01-04 февраля 2016 г. г.Сыктывкар.

Занятое место
1 место (50 м.вольный стиль)
1 место (50 м.батт)
1 место (100 м.вольный стиль)
1 место ( 50 м.брасс)

Гончарук Виктория 1999 г.р., имеет спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта России» по плаванию.
Наименование и ранг соревнования
Чемпионат Калининградской области по плаванию 13-14
мая 2016г.
Чемпионат Северо-Западного федерального округа по плаванию 01-04 февраля 2016 г.

Занятое место
1 место (50 м брасс)
1 место (200 м брасс)
2 место (50 м брасс)
3 место (100 м брасс)

Мизин Игорь 1999 г. р. имеет спортивный разряд «Кандидат в мастера
спорта России» по плаванию.
Наименование и ранг соревнования
Чемпионат Калининградской области по плаванию 13-14
мая 2016г.
Первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию 01-04 февраля 2016 г.

Занятое место
1 место (200 м батт)
2 место (100 м батт)
2 место (100 м батт)
3 место (50 м брасс)

Родевич Вера 1999 г. р., имеет спортивный разряд «Кандидат в мастера
спорта России» по синхронному плаванию.
Наименование и ранг соревнования

Занятое место

Международный чемпионат по синхронному плаванию Литовской Республики в г.Шауляй 19-21 мая 2016
Чемпионат Северо-Западного федерального округа по
синхронному плаванию в г. Пикалево Ленинградской
области 02 - 06 апреля 2016 г.

1 место в произвольной программе
(дуэт)
Произвольный дуэт в десятке лучших
среди регионов.
Диплом III степени (15 лет и старше)
Произвольная группа в десятке лучших среди регионов.
Диплом III степени ( 15 лет и старше)
Открытое Первенство «Минского объединенного спор- 1 место в произвольной программе
тив - ного клуба Федерации плавания Беларуси» в г. (дуэт) Диплом I степени
Минск 16 - 18 марта 2016 г.

Шаляхина Алиса 2002 г.р., выполнила норматив спортивного звания
«Мастер спорта России» по синхронному плаванию.
Наименование и ранг соревнования

Занятое место

Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Черноморская Русалочка-2016» среди юниорок
26 июня -1 июля 2016 г.

Произвольная программа в десятке
лучших команд - 5 место.
Произвольный дуэт в десятке лучших
- 6 место.
Произвольное соло в десятке лучших.
Произвольный дуэт в десятке лучших
среди регионов.
Диплом II степени ( 13-15 лет)
Комбинированная группа в десятке
лучших среди регионов.
Диплом II степени (13-15 лет)
Участие

Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по синхронному плаванию в г. Пикалево
Ленинградской области 02 – 06 апреля 2016 г.

Первенство России по синхронному плаванию 20012003 г.р., в г.Чехов Московской области 23-28 февраля
2016 г.

Шиманская Анастасия 2001 г.р., выполнила норматив спортивного звания
«Мастер спорта России» по синхронному плаванию.
Наименование и ранг соревнования
Занятое место
Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Черноморская Русалочка-2016» среди юниорок
26 июня -1 июля 2016 г.
Чемпионат России по синхронному плаванию
2001г.р. и старше в г.Санкт-Петербург 20-24 апреля
2016 г.
Первенство Северо-Западного федерального округа
по синхронному плаванию в г. Пикалево Ленинградской области 02 – 06 апреля 2016 г.

2 место произвольная программакомбо (15-18 лет).
3 место по программе соло (15-18 лет).
Произвольная программа в десятке
лучших команд – 5 место
Участие
Произвольное соло в десятке лучших
среди регионов,
Диплом II степени ( 13-15 лет).
Произвольный дуэт в десятке лучших
среди регионов,
Диплом II степени ( 13-15 лет).
Произвольный дуэт в десятке лучших
среди регионов,

Первенство России по синхронному плаванию 20012003 г.р., в г.Чехов Московской области 23-28 февраля 2016 г.

Диплом III степени (15-18 лет).
Участие

Директором школы является Макаров Андрей Григорьевич.
Успехи школы связаны с творческой работой сплоченного педагогического
коллектива школы, в которой работают 9 тренеров-преподавателей, 9 из которых
имеют высшее профессиональное образование и 8 из них имеют высшую квалификационную категорию, кроме того, отмечены государственными наградами и
званиями за заслуги в организации и совершенствовании работы по дополнительному образованию следующие педагоги:
- Макаров Андрей Григорьевич - директор образовательного учреждения,
педагогический стаж более 25 лет, имеет спортивное звание «Мастер спорта по
плаванию» и отмечен нагрудным знаком «Почётный работник общего образования»,
- Бунин Владимир Васильевич - педагогический стаж свыше 40 лет, имеет
спортивное звание «Мастер спорта» и почетное звание «Заслуженный работник
физической культуры »,отмечен нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта »,
- Семенко Людмила Михайловна - педагогический стаж более 40 лет, отмечена нагудным знаком «Отличник физической культуры и спорта»,
- Мизина Людмила Игоревна - педагогический стаж более 20 лет, имеет почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» .
Кроме того, в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие физической культуры и спорта» победителем в номинации «Лучший тренер по олимпийским видам спорта» был признан тренер высшей квалификационной категории Киреев В.Г.
Наряду с этим в учреждении работают следующие административные работники и специалисты - заместитель директора, главный бухгалтер, экономист, секретарь учебной части и уборщик служебных помещений.
Тренировочные занятия проводятся на базе МАУ Дворец спорта «Юность».
Плавательная подготовка осуществляется в плавательном бассейне, длина дорожки 50 метров. Общефизическая и специально-физическая подготовка учащихся проводится в спортивном зале. Указанные сооружения закреплены за МБУ ДО
СДЮСШОР № 14 по плаванию на праве оперативного управления.
План финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период выполнен на 100%. Израсходовано средств всего - 7 882,6 тыс.руб.,
из них
на заработную плату - 7454,6 тыс.руб,
оздоровительную компанию - 84,0 тыс.руб,
материально-техническое обеспечение - 101,1 тыс.руб.

Директор МБУ
ДО СДЮСШОР №14 по плаванию

А.Г.Макаров

