ОТЧЕТ
муниципального бюджетного учреждения
города Калининграда спортивной школы
олимпийского резерва № 14 по плаванию
за 2017-2018 учебный год

Муниципальное бюджетное учреждение города Калининграда спортивная
школа олимпийского резерва № 14 по плаванию (МБУ СШОР № 14) является
учреждением, подведомственным комитету по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград».
МБУ СШОР № 14 оказывает услуги населению, руководствуясь следующими
основными документами:
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями);
- приказ Министерства образования и науки России от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным образовательным программам»;
- методические рекомендации по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации, утвержденные Министром спорта Российской Федерации
12.05.2014;
- правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- утвержденное муниципальное задание (с последующими изменениями);
- Устав муниципального бюджетного учреждения города Калининграда
спортивной школы олимпийского резерва № 14 по плаванию;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности от 06.03.2015 г. №
ДО - 1857, серия 39 ЛО1 № 0000327, бессрочно, выдана службой по контролю и
надзору в сфере образования Калининградской области.
Основными задачами деятельности учреждения являются:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
учащихся
в
интеллектуальном, нравственном и физическом развитии и совершенствовании, а
также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
- организация свободного времени учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из
числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся,
не противоречащих законодательству Российской Федерации.
В МБУ СШОР № 14 в 2017-18 учебном году функционирует 2 отделения по
следующим видам спорта:
- плавание;
- синхронное плавание.
Учебный процесс в МБУ СШОР № 14 организован в соответствии с учебными
программами по направлениям деятельности МБУ СШОР № 14, учебными планамиграфиками по годам обучения, поурочными планами тренировочных занятий и
индивидуальными планами подготовки для спортсменов-занимающихся этапов
спортивного совершенствования. Прохождение учебных планов-графиков
отмечается в журнале учета работы учебных групп. Результаты тестирования и
участия в спортивных соревнованиях, прохождение медицинского обследования и
завершение этапов обучения отмечаются в личных картах учащихся.
Набор в МБУ СШОР № 14 осуществлялся на основании заявления
поступающего, предоставленной справки из медицинского учреждения и при
наличии обязательных навыков плавания: на этапе начальной подготовки – из всех
желающих не младше 7-летнего возраста; на тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) – из числа перспективных занимающихся, прошедшие
не менее 1 года на этапе начальной подготовки и получившие положительное
заключение центра медицинской профилактики; на этапе совершенствования
спортивного мастерства – из числа занимающихся-членов сборной команды
области, достигших уровень спортивной подготовки кандидата в мастера спорта.
Набор и перевод занимающихся по этапам обучения, выпуск и отчисление из
учреждения осуществлялся в соответствии с локальным актом (положением о
переводе), с обязательным рассмотрением, обсуждением и согласованием
тренерским советом учреждения, утвержденным приказом директора.
Кадровое обеспечение спортивной подготовки
Характеристика тренерских кадров:
Показатели
Общее количество работников
СШОР № 14 по плаванию:

МБУ

Показатели МБУ СШОР № 14
по плаванию
Кол-во
%
14
100%

- из них руководящие работники
работники
из них - тренеры
работники всего - из них
с высшим профессиональным
Тренеры, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5 лет
(физических лиц) из них:
Тренеры,
аттестованные
на
квалификационные категории (всего) в
том числе:
высшая категория
1 категория
соответствие занимаемой должности

3
9
9
9
8
9

21%
64 %
64 %
89%
100%

9
7
1
1

78%
11%
11%

Характеристика административно-управленческого персонала:
Административно-управленческий персонал (физические лица)
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное
образование.
Директор МБУ СШОР № 14 имеет специальное образование

Кол-во
3
3
100%

8 работников МБУ СШОР № 14 по плаванию имеют звания и награды:
Звания:
«Заслуженный тренер России» имеет 1 человек (Мизина Л.И. – тренер,
отделение «синхронное плавание»);
«Заслуженный работник физической культуры» имеет 1 человек (Бунин В.В. –
тренер, отделение «плавание»);
«Почетный работник общего образования» имеет 1 человек (Макаров А.Г. –
директор МБУ СШОР № 14).
Награды:
Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» имеет 2 человека
(Бунин В.В., Семенко Л.М. – тренеры, отделение «плавание»);
Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 4
человека (Макаров А.Г., Макеева Л.И., Киреев В.Г., Тутынина Н.И.);
Почетной грамотой Министерства Образования Калининградской области
отмечен 1 работник (Яковлева М.Г. – тренер, отделение «синхронное плавание»).
В 2017-2018 учебном году в МБУ СШОР № 14 охват детей составил 514
человек в 31 группе, в том числе:
- 3 спортивно-оздоровительные группы – 45 человек (дети с ограниченными
возможностями здоровья),
- на этапе начальной подготовки – 13 групп (с общим охватом 221 человек),

- на тренировочных этапах (этапах спортивной специализации) – 12 групп с
общим охватом 219 человек),
- на этапе спортивного совершенствования – 3 группы (с общим охватом 29
человек).
В спортивно-оздоровительных группах обучались 8,7% занимающихся
учреждения, на этапе начальной подготовки – 43% занимающихся, на этапах
спортивной специализации – 42,6%, этапе спортивного совершенствования 5,6%
занимающихся учреждения.
Сохранность контингента в группах распределялась в среднем по МБУ СШОР
№ 14 по плаванию следующим образом (в процентах):
№
Ф.И.О.
Общий
СОГ
Этап Трениро
Этап
п/
процент,
началь вочный совершенст
п
%
ной
этап
вования
подгот
спортивного
овки
мастерства
1
Тренер Бунин В.В.
68,3
72,7
63,8
2
Тренер Киреев В.Г.
82,6
63,6
84,4
100
3
Тренер Макаров А.Г.
60,0
60,0
4
Тренер Мамуков Т.М.
71,4
68,6
74,2
5
Тренер Пиванова Э.А.
68,8
69,7
68,8
6
Тренер Семенко Л.М.
70,0
70,0
7
Тренер Тутынина Н.И.
94,5
95,0
94,1
8
Тренер-преподаватель
100
100
Орлов А.П.
9
Тренер Мизина Л.И
77,2
50,0
81,5
100
10 Тренер Яковлева М.Г.
82,3
78,8
85,7
100
69,3
78,9
100
Всего по учреждению
77,51
и составила в среднем 77,5 %.
Ежеквартально в спортивно-оздоровительных и спортивных группах
проводились открытые занятия, контрольные старты на разных дистанциях по
программам тренеров, на которые приглашаются родители занимающихся. В
течение года также проводились мастер-классы для тренерского состава.
На базе МБУ СШОР № 14 постоянно практикуются студенты факультета
физического воспитания БФУ им. Канта.
МБУ СШОР № 14 тесно сотрудничает с некоммерческими общественными
объединениями, федерациями по видам спорта в вопросах совместного проведения
соревнований и участия занимающихся МБУ СШОР № 14 в выездных спортивномассовых мероприятиях, а также с обществами РОО Федерация плавания
Калининградской области, КРО ОГО ВФСО «Динамо».
Четверо занимающихся являются стипендиатами главы городского округа
«Город Калининград» и семеро занимающихся получают стипендии Губернатора
Калининградской области для одарённых детей и талантливой молодёжи.

В 2017-18 году совместно с Федерацией Плавания Калининградской области
был проведен «Фестиваль плавания» (количество участников 500 человек), который
был направлен на пропаганду здорового образа жизни, профилактику и охрану
здоровья граждан, улучшение их морально-психологического состояния.
Кроме того, тренерский коллектив совместно со спортсменами МБУ СШОР №
14 приняли активное участие в выполнении государственных требований к уровню
физической подготовленности населения при выполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Реализация данных мероприятий позволила подросткам осознанно сделать
выбор в пользу здорового образа жизни и занятиями спортом, повысить
двигательную, социальную и творческую активность.
МБУ СШОР № 14 тесно сотрудничает со средствами массовой информации
муниципального уровня: с телерадиокомпанией, гостями которой являются наши
занимающиеся и тренеры.
В МБУ СШОР № 14 назначен ответственный за размещение информации на
официальном сайте учреждения, на котором публикуются статьи с информацией о
деятельности учреждения; информация о деятельности учреждения также
направляется для размещения на официальном сайте отдела по физической культуре
и спорту.
В 2017-18 году инструктором-методистом совместно с тренерами МБУ СШОР
№ 14 был подготовлен информационный стенд о деятельности отделений
синхронного плавания и плавания, размещенный в ДС Юность, где проводятся
занятия. Информация на стенде систематически обновляется.
Физкультурная деятельность учреждения направлена на выполнение
календарного плана спортивно-массовых мероприятий, развитие культивируемых в
МБУ СШОР № 14 видов спорта, подготовку высококвалифицированных
спортсменов и привлечение к регулярным занятиям спортом детей и подростков.
Формирование и утверждение календарного плана физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий в МБУ СШОР № 14 осуществляется в соответствии с
Единым календарным планом Министерства спорта РФ, Единым календарным
планом областных, межрегиональных, Всероссийских и международных
мероприятий и календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
соревнований города Калининграда.
В 2017-18 году выполнение календарного плана физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий МБУ СШОР № 14 составило 100% .
Занимающиеся принимали участие в таких соревнованиях как:
№ Наименование
Количество Количество
Занятые места
п/ соревнования,
проведен- спортсменов, Золото Серебр Бро
п ранг соревнований
ных сорев- принявших
о
нза
нований
участие
в
(шт)
соревновани
ях (чел.)
1
Внутришкольные
Первенства
10
2425

2
3
4

5

6

Муниципальные
Первенства,Чемпионаты, фестивали
Региональные
Первенства,Чемпионаты, фестивали
Федеральные
( СЗФО)
Первенства,Чемпионаты, Спартакиады
Всероссийские
Первенства,Чемпиона
ты,
Спартакиады,
Фестивали
Международные
Турниры, Кубки и т.д.
ИТОГО за учебный
год

4

750

30

26

29

5

1150

67

61

47

4

46

3

8

2

2

3

2

2

1

17
42

393
4767

112
214

110
201

101
180

Ежегодно занимающиеся МБУ СШОР № 14 выполняют спортивные разряды.
В 2017-18 учебном году спортивные разряды были присвоены 122 спортсменам. Из
них:
- массовые спортивные разряды 87 человек,
- нормативы 1 спортивного разряда – 12 человек,
- кандидат в мастера спорта – 11 человек.
- мастер спорта России – 12 человек.
В штате МБУ СШОР № 14 не имеется ставки врача, однако физическое
состояние занимающихся постоянно контролируется медицинским персоналом
дворца спорта «Юность». Два раза в год, согласно установленного плана,
занимающиеся МБУ СШОР № 14 (начиная с тренировочных групп) проходят
углубленный медицинский осмотр на базе Центра медицинской профилактики,
оснащенного современным медицинским диагностическим оборудованием.
Занимающиеся
групп
начальной
подготовки
проходят
медицинское
освидетельствование у педиатра по месту жительства.
За 2017-2018 учебный год случаев травматизма занимающихся в период
проведения тренировочных занятий зафиксировано не было.
В 2017-2018 учебном году в спортивно-оздоровительных лагерях
пришкольного и загородного типа отдохнули 182 занимающихся МБУ СШОР № 14,
в том числе:
- в оздоровительном лагере дневного пребывания на спортивной базе МБУ
СШОР № 14 (ДС «Юность») в первую смену отдохнуло 40 человек;
- за пределами Калининградской области (Польская Республика, Хорватия,
Болгария) – 102 человека;

- в городе Неман – 40 человек.
Условия в летних оздоровительных лагерях позволяют проводить тренерам
две тренировки в день, что способствует более качественному освоению
программного материала, улучшению общефизической и специальной подготовки.
Наряду с тренировочным процессом в лагере проводится воспитательная работа.
Наши занимающиеся охотно участвуют во всех мероприятиях лагеря. За последние
два года наши спортсмены получили грамоты и поощрения за победы в различных
соревнованиях, конкурсах и показательных выступлениях.
В течение года занимающиеся МБУ СШОР № 14 принимали участие в
зональных Чемпионатах и Первенствах России по плаванию и по синхронному
плаванию, во Всероссийских соревнованиях по плаванию и синхронному плаванию.
В традиционных международных соревнованиях по плаванию в г.г. Гродно и
Новополоцке (Республика Беларусь), в г.г. Алитус, Аникщай, Каунас, Клайпеда,
Шауляй, (Литовская Республика) занимающиеся МБУ СШОР № 14 завоевали 339
призовых мест.
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАНИМАЮЩИХСЯ МБУ СШОР № 14
за 2017-2018 учебный год:
Лучшие результаты Егоровой Анны 1998 г.р.
Наименование и ранг соревнования
Занятое место
Чемпионат России 18-22.11.2017г. г. Казань
2 место (800 в/стиль)
3 место (400 в/стиль)
Чемпионат России 20-25.04.2018г. г. Москва
3 место (400 в/стиль)
1 место (800 в/стиль)
1 место (1500 в/стиль)
Чемпионат Европы 03-10.08.2018г. г. Глазго
2 место (4х200 в/ст)
(Великобритания)
3 место (800 в/ст)
Рекорд России 400 в/ст.
Лучшие результаты Никитенкова Владислава 2000 г.р.
Наименование и ранг соревнования
Занятое место
Чемпионат и Первенство Северо - Западного
1место(100м брасс)
федерального округа по плаванию 23-26.11. 2017 г.
1 место (200м брасс)
г.Сыктывкар.
2 место (50 м брасс)
Первенство Северо - Западного федерального округа 1место(100м брасс)
по плаванию 12-15.03. 2018 г. г.Сыктывкар.
1 место (200м брасс)
Лучшие результаты Шаляхиной Алисы 2002г.р.
Наименование и ранг соревнования
Занятое место
Открытый
Чемпионат
и
Первенство 1 место
Калининградской области по синхронному плаванию
03-05 декабря 2017 г.

Первенство Северо - Западного федерального округа 3 место произвольное
России по синхронному плаванию 03-06 апреля 2018 cоло.
г. г.Пикалево.
3 место дуэт
Лучшие результаты Беляевой Елизаветы 2004 г.р.
Наименование и ранг соревнования
Занятое место
Первенство Северо - Западного федерального округа 1место(800м в/стиль)
по плаванию 23-26.11. 2017 г. г.Сыктывкар.
2 место (1500м в/стиль)
3 место (400 м в/стиль)
Чемпионат Калининградской области 04-05.05.2018
1 место (200 в/стиль)
Лучшие результаты Чекутовой Анны 2003 г.р.
Наименование и ранг соревнования
Занятое место
Первенство Северо - Западного федерального округа 2место(800м в/стиль)
по плаванию 23-26.11. 2017 г. г.Сыктывкар.
Чемпионат Калининградской области 04-05.05.2018
1 место (800 в/стиль)
Перспективы развития
Повышение требований к качеству спортивной подготовки становится всё
более насущной социальной проблемой, социальным заказом и, одновременно,
условием для его развития, стимулом обновления содержания деятельности
учреждений.
Согласно действующему законодательству в сфере образования, физической
культуры и спорта учреждение находится в периоде перехода на реализацию
программ спортивной подготовки, поэтому основными направлениями развития
МБУ СШОР № 14 в ближайшей перспективе является:
- совершенствование внутришкольной системы управления качеством
спортивной подготовки, сочетающим внешнюю и внутреннюю оценку
формирования системы поддержки одаренных детей;
- развитие профессиональных компетентностей кадров;
- развитие системы спортивного отбора и спортивной ориентации на основе
научных подходов и современных технологий и методик;
совершенствование
системы
научно-методического,
психологопедагогического, медико-биологического сопровождения спортивной подготовки;
- совершенствование современной школьной инфраструктуры, включая
информатизацию процессов спортивной подготовки и управленческого;
- разработка программ спортивной подготовки основанных на федеральных
государственных требований и федеральных стандартов спортивной подготовки;
- развитие связей школы с различными социальными партнерами,
привлечение общественности к участию в управлении школой.
Директор МБУ СШОР № 14

А.Г.Макаров

