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Раздел 1. Общие сведения об организации . 

 

1.1. Организационно-правовая форма: краевое государственное бюджетное 

учреждение. 

1.2. Тип учреждения:  физкультурно-спортивная организация 

1.3. Вид учреждения:  спортивная школа олимпийского резерва. 

1.4. Учредитель:  

Учредителем и собственником имущества учреждения является 

Красноярский край. 

Функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края 

осуществляет Министерство спорта Красноярского края. 

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края 

осуществляет агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края и Правительство Красноярского края в соответствии с 

компетенцией. 

 Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства 

спорта Красноярского края. 

1.5. Юридический  и фактический адрес: 660121, Россия, Красноярский край, 

г. Красноярск,  ул. Электриков, 170-а. 

1.6. Банковские реквизиты:  

ИНН  2464017897  КПП   246401001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск 

л/ с   71192А09111,     л/с  75192А09111 

БИК   040407001, Р/счет №  40601810804073000001 

ОГРН  1022402310028         ОКПО 39710157      ОКАТО 04401373000 

1.7. Телефон: 8 (391) 206-11-72, 8 (391) 206-11-47, 8(391) 240-99-35 

1.8. Факс: 8 (391) 206-11-72 

1.9. E-mail:  Sanikrsn@mail.ru 

1.10.Сайт: http://krasluge.ru 

1.11. Администрация 

Директор: Орешников Роман Александрович 

Заместители директора: Долгих Пётр Иванович, Корольчук Лилия 

Леонтьевна, Иванов Олег Владимирович.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности. 

1. ОГРН: 1022402310028 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: серия 24 № 006261906, выдано 04 декабря 2014 

года. 

2. ИНН: 2464017897 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица: серия 24 № 005744114, дата постановки на учет в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №22 по 

Красноярскому краю 22 февраля 1995 г. 

 

mailto:Sani@krsn.ru
http://krasluge.ru/
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 3. Устав: 

утвержден приказом министерства спорта Красноярского края от 26 декабря 

2016 г. № 413-п 

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 24Л01 

№ 0002419, регистрационный № 9216-л, выдана 14 февраля 2017 г. 

Министерством образования и науки Красноярского края, срок действия - 

бессрочно. Перечень реализуемых образовательных программ: 

дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта «Санный спорт», «Бобслей (скелетон), программы 

спортивной подготовки «Санный спорт», «Бобслей (скелетон)».   

 

Раздел 2. Структура управления образовательным учреждением.  

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края и Уставом на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Учреждения  являются: 

- руководитель - директор СШОР; 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- тренерский совет. 

Основными целями деятельности школы являются:   
         - всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом;             

         - отбор одаренных детей  и  их физическое совершенствование на 

этапах многолетней спортивной подготовки;         

          - подготовка спортивного резерва для сборных команд Красноярского 

края и Российской Федерации; 

          - физическое воспитание, физическое развитие и адаптация детей и 

подростков к жизни в обществе; 

В 2016  году педагогический коллектив школы ставил перед собой 

следующие задачи: 

Задачи  на 2016 год. 

1.  Провести корректировку нормативно правовой базы учреждения, 

обновить учебно-методическую документацию. 

2. Принять участие и показать наивысшие результаты в международных и 

Российских соревнованиях. 

3. Принять участие в III зимней Спартакиаде молодежи  России  в 2016 году в 

Сочи и показать высокие результаты. 

4. Провести летнюю оздоровительную компанию с охватом учащихся  (90 

человек) 

6. Пройти курсы повышения квалификации - 6 человек. 
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7. Провести мероприятия по совершенствованию спортивной базы школы: 

- реконструкция выхода 12 виража; 

- строительство санузла; 

- мелкосрочный ремонт санной трассы. 

 

 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения 

образовательной деятельности и ресурсном обеспечении 

образовательного процесса. 

 

3.1.Школа располагает собственной спортивной базой. Имущество  

находится в государственной собственности Красноярского края, отражается 

на самостоятельном балансе  и закреплено за учреждением на праве 

оперативного управления.  

       Общая площадь зданий, сооружений, закрепленных за учреждением 

3566,9 м2. Право использования подтверждается следующими документами: 

- приказы краевого комитета по управлению государственным имуществом 

администрации Красноярского края № 07к-1052п от 27.11.2003, № 06к-198п 

от 02.03.2004; 

- приказ управления имущественных отношений администрации 

Красноярского края № 06-4972п от 26.05.2005; 

- приказ агентства по управлению краевым имуществом администрации 

Красноярского края № 06-875п от 15.09.2006. 

       Общая площадь земельного участка, выделенного под объекты санной 

трассы, составляет 14,08 га.          

На балансе спортивной школы имеется две санных трассы длиной 850 

м  и 400 м. Сооружение санной трассы имеет точки старта на отметках 300 м, 

400 м, 550 м, 600 м, 850 м. Санные трассы оборудованы 

радиотрансляционной связью, стационарной  системой хронометража 

Mikrogate, в комплексе  c программным обеспечением для обработки 

результатов. На сегодняшний день санная трасса соответствует требованиям 

для проведения  тренировочных занятий с учащимися школы и соревнований 

школьного, краевого, республиканского уровней для всех групп юношеского 

возраста (юноши и девушки младшей, средней, старшей возрастных групп). 

Кроме этого на санной трассе имеется комплекс откатных стартовых эстакад, 

мини-футбольное поле, стартовая эстакада для отработки старта саночников. 

3.2. На территории санной трассы расположены два стартовых дома. 

Стартовый дом № 2 предназначен для проведения тренировочных занятий с 

отметки 850 м и верхнего участка длиной 400 м. и состоит из следующих 

помещений: помещение со стартовой площадкой (не отапливаемое), 

помещение для подготовки к старту (отапливаемое), тренерская комната, 

подвальное помещение.  

Стартовый дом № 3 предназначен для проведения тренировочных 

занятий с отметки 550 м и 600 м и состоит из следующих помещений: 
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помещение для подготовки к старту (отапливаемое), спортивный зал (58,3 

м2), оборудованный тренажерами, подвальное помещение для подготовки и 

ремонта спортинвентаря. 

3.3. На территории санной трассы расположены: финишный дом с 

административными кабинетами и актовым залом, который предназначен для 

проведения собраний с детьми и родителями школы, просмотра 

видеороликов, спортивных фильмов, презентаций, а так же используется как 

читальный зал; здание учебного корпуса с тренерскими комнатами, 

раздевалками, мастерской для ремонта саней; здание административного 

блока, в котором расположены тренерские комнаты, медицинский кабинет.  

3.4. Библиотечный фонд школы разделен по блокам (учебники, учебные 

пособия, методические пособия, тренировочный процесс, психология, 

воспитательная работа,  медицина, нормативные документы, 

административное управление, периодические издания), им пользуется 

тренерский коллектив школы и по мере необходимости спортсмены школы. 

Тренерский коллектив школы пользуется стационарными и переносными 

компьютерами с выходом в интернет,   средствами сканирования и 

распознавания текстов распечатывают необходимую документацию. 

3.5. В школе имеется 9 единиц автотранспорта, гаражный комплекс 

общей площадью 350 м2 и  другие хозяйственные помещения. 

3.6. СШОР использует для ведения тренировочного процесса объекты 

спорта КГАОУ СПО "Красноярский колледж олимпийского резерва": 

легкоатлетический манеж, большую спортивную арену Центрального 

стадиона футбольное поле №3 с искусственным покрытием стадиона 

"Юность", баскетбольная площадка, стартовую рельсовую дорогу для 

бобслея (договор оказания услуг от 11.01.2016 года № 21); КГАУ ДО 

"СДЮСШОР по футболу"Енисей"(договор оказания услуг от 19 апреля 2016 

года № 113); КГАУ ДО "СДЮСШОР "Хоккейный клуб "Енисей": площадка с 

искусственным   покрытием (Договор о сотрудничестве (взаимодействии) от 

2016года); КГАУ "Центр молодежных инициатив "Форум" ЦЭС "Спортэкс": 

гимнастический зал ( Договор о сотрудничестве (взаимодействии) от 

12.10.2016 года № 78/16); КГАУ "Спортивный комплекс "Авангард-СТМ" 

(договор оказания услуг от 31.08.2016 года № 44/2016); КГБПОУ 

"Красноярский монтажный колледж" (договор о 

сотрудничестве(взаимодействии) от 17.11.2016 года № 98/16); 

 

Раздел 4. Кадровое обеспечение тренировочного процесса 

 

4.1. Сведения о педагогических работниках. 

Показатель Кол.чел. 

Всего педагогических работников (количество человек) 17 

Состав 

педагогического 

персонала  

Тренер-преподаватель (включая 

старшего)        

15 

Инструктор-методист (включая 2 
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старшего)       

Внешних совместителей 4 

Наличие вакансий (указать должности): 

 тренер-преподаватель   

0,5 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим профессиональным 

образованием  

14 

со средним профессиональным 

образованием 

3 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 

лет по должности «тренер-преподаватель», соответствующей 

предметной направленности преподаваемой  программы. 

13 

Имеют квалификационную категорию 

по должности «тренер-преподаватель» 

Всего 6 

Высшую 4 

Первую 2 

Имеют звания Заслуженный Тренер России 3 

Имеют государственные и ведомственные награды, знаки 

отличия «Отличник физической культуры и спорта России» 

 9 

 

 

4.2. По стажу педагогической работы.  

 

(человек) 

 

от 1 года до 5 лет - 6 

от 6 до 10 лет        - 1 

от 11 до 20 лет      - 1 

от 20 до 30 лет      - 3 

30 лет и более       - 4 

 

 
 

4.3 По возрасту. 

 

(человек) 

 

до 30 лет  - 3 

31-40 лет  - 4 

41-50 лет  - 1 

51-60 лет   - 4 

61 и более - 3 

40

6,7

6,7

20

26,6

1-5 лет

6-10 лет

11-20 лет

20-30 лет

30 лет и более 

20

26,7

6,6

26,7

20

до 30

31-40

41-50

51-60

61 и более
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 Педагогический коллектив школы на 50% состоит из тренеров-

преподавателей высокой квалификации в возрасте от 41года  и старше со 

стажем работы 20 и более лет в спортивной деятельности. Кроме 

опытных преподавателей в СШОР работают  6 молодых тренеров-

преподавателей.  

В 2016 году принят на работу 1 тренер- преподаватель: на 

отделения бобслея - 1 молодой  специалист. 

Раздел 5. Особенности образовательного и тренировочного процесса 

5.1.Реализуемые  программы  

Образовательная деятельность в СШОР реализовывалась согласно 

учебному плану, разработанному в соответствии с  программами. С сентября 

2015 года в школе введены дополнительные предпрофессиональные 

программы спортивной направленности «Санный спорт», «Бобслей 

(скелетон)».     

С января 2015 года в СШОР введены программы спортивной 

подготовки, по которым проходят обучение спортсмены групп 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства и 60 человек из тренировочных групп. 

С сентября 2016 года в СШОР введены изменения в программу 

спортивной подготовки по виду спорта бобслей.  Согласно приказа 

минспорта России от 30.11.2015 года №1103 "О внесении изменений в 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бобслей" 

.  

5.2 Контингент занимающихся 

Общая численность занимающихся на начало спортивного сезона 

составляет 223 человека.  

Численность занимающихся по этапам подготовки 

Наименование 

дополнительной  

образовательной 

программы 

Этап 

начальн

ой 

подгото

вки 

Тренирово

чный этап 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства и 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Всего 

по 

учрежде

нию 

 

Санный спорт 40 45 8 93 

Бобслей (скелетон) 72 50 8 130 

ИТОГО: 112 95 16 223 
 

5.3. Доля занимающихся младшего, среднего и старшего школьного возраста 

 Младший 

школьный 

возраст   

(7-11 лет) 

 

Средний  

школьный 

возраст   

(11-15 лет) 

 

Старший 

школьный 

возраст  

(16-17 лет) 
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Санный спорт 8 67 14 

Бобслей (скелетон) 4 66 31 

Всего: 12 133 45 
 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных  программ 

и программ спортивной подготовки 
 

6.1. Количество человек, принявших участие в соревнованиях. 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
Международный уровень  

Санный спорт 9 10 10 12 10 

Бобслей  1  2 2 1 

Скелетон 2 3 5 6 7 

Итого: 13 13 17 20 18 

Федеральный уровень  

Санный спорт 35 34 34 36 41 

Бобслей  7 3 8 7 3 

Скелетон 16 11 27 23 17 

Итого: 58 48 69 66 61 

Региональный уровень  

Санный спорт 36 60 34 32 32 

Бобслей    10 18 

Скелетон 32 37 40 54 50 

Итого: 68 97 74 96 100 

 

6.2. Количество победителей и призеров соревнований (чел.) 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
Международный уровень  

Санный спорт 2 4 5 5 8 

Бобслей  - - 1 1 1 

Скелетон 1 1 3 3 3 

Федеральный уровень  

Санный спорт 17 20 22 26 25 

Бобслей  4 - 8 5 1 

Скелетон 6 1 9 7 7 

Региональный уровень  

Санный спорт 16 13 17 17 16 

Бобслей   - - 3 4 

Скелетон 12 12 13 12 18 

6.3.  Лучшие достижения  школы. 

В 2016 году занимающиеся школы добились следующих  результатов: 

(результаты показаны с учетом тех спортсменов, которые состоят в 

трудовых отношениях с АЗВС, в том числе: скелетонисты -  Трегубов Н, 

Новикова А. Козлов А.,; бобслеисты: - Попов Д.,.; саночники: - Батурина Е., 

Михайленко О., Аравин М.) 
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В спортивном сезоне спортсмены школы выступали на 

международных, Российских,  региональных соревнованиях и показали 

следующие результаты:  

-  бобслей: бронзовый призер первенства Мира Попов Евгений. 

- скелетон:  бронзовый призер Чемпионата мира, победитель 

первенства мира, чемпионата России,  Кубка России, I зимней спартакиады 

сильнейших  - Трегубов  Никита; бронзовый призер Первенства мира - 

Рукосуев Евгений 

-  санный спорт: бронзовый призер первенства мира, Михайленко 

Олеся,  она же стала на кубке России  серебряным призером в одноместных 

санях, спринте и бронзовым призером в эстафете, серебряный призер 

первенства России в трех видах программы (одноместные сани, спринт, 

эстафета).  

Экипаж по санному спорту в составе  Бучнева Дмитрия/ Кильсеева 

Даниила  стали бронзовыми призерами  первенства Европы  в  г. Оберхофе, 

бронзовыми призерами кубка мира среди юношей (общий зачет), 

победителями всероссийских соревнований "Юношеский кубок", 

Первенства России ( ст. юноши). На первенстве России среди юниоров 

завоевали золото в эстафете и бронзовую медаль на двухместных санях. 

Среди медалистов: серебряный призер  Чемпионата  России в 

одноместных санях,  эстафете  - Батурина Екатерина; серебряный призер в 

командной эстафете Чемпионата России - Аравин Максим; победители 

Первенства России среди юниоров на двухместных санях, серебряные 

призеры в командной эстафете   - экипаж Шандер Андрей/ Миков Семен.  

           Победители и призеры III зимней Спартакиады молодежи России по 

санному спорту, бобслею: Михайленко Олеся, Шандер Андрей, Миков 

Семен, Дмитриев Алексей, Попов Дмитрий, Буряков Павел, Казанцев 

Андрей, Черных Любовь, Трегубов Никита, Козлов Алексей, Шлапак 

Анастасия, Новикова Анастасия. 

          Всего спортсменами школы было завоевано  171 медаль, из них: на 

международных соревнованиях 33, на российских и краевых 138. 

Количество медалей по сравнению с прошлым годом уменьшилось на  16 

шт., так как 3 спортсмена школы были переданы в академию зимних видов 

спорта 8 спортсменов были отчислены из школы в связи  с увольнением 

тренера-преподавателя. 

( 2015 - 187 шт., ).  
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6.4. Количество членов в сборных командах России по санным видам спорта.  
                  

Вид 

спорта 
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сл
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о
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о
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о
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о
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о
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о
сл

ы
е 
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н

и
о

р
ы
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н

о
ш

и
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 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Санный 

спорт 

3 5 5 13 4 1 11 16 4 2 8 14 3 7 4 14 

Бобслей  4  4 3 3  6 3 4  7 1 1  2 

скелетон 1 4  5 3 7  10 4 3  7 4 4  8 

Всего:    22    32    28    24 

В составы сборных команд России (взрослые, юниоры, юноши) в 2016 

году входили 24 человека, в том числе: санный спорт – 14 человек, бобслей 

– 2 чел., скелетон – 8 чел.; в составы сборных команд края 57 человек: 

санный спорт – 30 чел., бобслей – 7 чел., скелетон – 20 чел. 

6.5. Подготовка спортсменов-разрядников.  

Год Всего 
ЗМС, 

МСМК 
МС КМС 1 

Массовые 

разряды 

Санный спорт 

2016 60   8 10 42 

2015 58   8 8 42 

2014 77 2+1  10 4 60 

2013 34  1 1 10 22 

2012 50   9 8 33 

2011 30  2 1 5 22 

Бобслей 

2016 16 1  3  12 

2015 22 1 3 6  12 

2014 19   5 4 10 

2013 33 1  11 9 12 

2012 33  2 7 5 19 

2011 19   6 13 - 

 

Общее количество спортсменов-разрядников, подготовленных в 2016 

году:  уменьшилось  на 4 человека,    показатели по выполнению массовых 

разрядов остались на том же уровне в отделении санного спорта, бобслея. 

6.6. Сдача контрольно-переводных нормативов.  

Удельный вес, выполнивших норматив по общей физической  и 

специальной физической подготовке в 2015-2016 спортивном сезоне 

согласно: образовательной программе -   по группам начальной  подготовки 

составил  санный спорт - 66%,  по тренировочным группам – 84 % , бобслей 
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(скелетон) - 72,8%,  по тренировочным группам – 84.7 %; согласно 

программе спортивной подготовки  санный спорт -  тренировочный этап - 

84,6 %, этап совершенствования спортивного мастерства- 100%,  высшего 

спортивного мастерства  - 100%, бобслей (скелетон)  -  тренировочный этап - 

88,2 %, этап совершенствования спортивного мастерства - 87,5 %,  высшего 

спортивного мастерства  - 100%. 

 ГНП ТГ ГССМ ГВСМ Всего 

сдали 

2011-2012 82 80,6 84,6 100 81,7 

2012-2013 81,2 74,5 83,3 100 78 

2013-2014 77,4 77 100 100 78,8 

2014-2015 по образовательным программам 

72,2 68,6   71 

по программам спортивной подготовки 

 87,5 100 100 92,0 

2015-2016 по образовательным программам 

Санный спорт 

66 84   72,8 

Бобслей (скелетон) 

72,8 84,7   79 

по программам спортивной подготовки 

Санный спорт 

 84,6 100 100 87,5 

Бобслей (скелетон) 

 88,2 87,5 100 88,8 

 Наблюдается увеличение показателя сдачи контрольно-переводных 

нормативов по предпрофессиональным программам, и небольшое снижение 

по программам спортивной подготовки ( не сдавали нормативы 2 спортсмена 

по причине получения травмы.). 
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Раздел 7. Количество спортивных мероприятий, проведенных 

организацией 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Коли 

чество 

Школьные соревнования 13 

1 Школьные соревнования: 

- Первенство СДЮСШОР по ОФП и СФП 

- Открытие сезона по санному спорту  

- Открытие сезона по скелетону 

- Приз годовщины санного спорта 

- Рождественские старты 

- Первенство СДЮСШОР по скелетону 

- Первенство СДЮСШОР по санному спорту 

- Кубок школы по санному спорту 

- Кубок школы по скелетону 

- Соревнования в честь дня защитника Отечества 

- Соревнования посвященные международному женскому 

дню 

- Закрытие сезона по санному спорту 

-Закрытие сезона по скелетону 

 

Региональный уровень 4 

1 Открытое Первенство Красноярского края по боб-скелетон 

стартам 

1 

2 Открытое Первенство Красноярского края по скелетон 

стартам 

1 

3 Открытое Первенство Красноярского края по санному 

спорту 

1 

4 Открытое Первенство Красноярского края по скелетону 1 

Федеральный уровень 1 

1 ВС "Молодежные игры" 1 

 

Уровень проведения Всероссийских соревнований был отмечен 

представителями других регионов как высокий. 

 

Раздел 8. Организация летнего отдыха детей. 

В 2016 году на оздоровление детей школе было выделено 90 путёвок. 

В тренировочных мероприятиях приняло участие:  в СОБ «Факел» - 40 

спортсменов;  ДОЛ «Родничок»  50 спортсменов.  Всего 90 человек – 38,5 % 

от общего количества занимающихся и 41,5 % от количества занимающихся 

в  ГНП и ТГ  (в 2015 году оздоровлено 100 человек, что составило 42,3 %  от 

общего количества обучающихся школы). Уменьшение  показателя по 
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сравнению с 2015 годом произошло из-за того, что уменьшилось количество 

выделенных путевок на оздоровление. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ 
Отдел

ение 

по 

виду 

спорта 

Общее 

количе

ство 

обуча

ющихс

я 

(чел.) 

Количес

тво 

оздоров

ленных 

детей в 

летний 

период 

ЧЕЛ.) 

Количес

тво 

оздоров

ленных 

детей   

 в % 

соотно

шении 

Количес

тво 

оздоров

ленных 

детей 

по 

этапам 

спортив

ной 

подгото

вки 

(чел.) 

Место 

проведен

ия 

летней 

оздорови

тельной 

кампани

и 

Количес

тво 

оздоров

ленных 

детей 

до 15 

лет 

(чел.) 

Количе

ство 

оздоров

ленных 

детей 

от 

15до18 

лет 

(чел.) 

Источники 

финансирован

ия летней 

оздоровительн

ой кампании 

(тыс. руб.) 

Б
О

Б
С

Л
Е

Й
 

120 40 33,3  

НП-28  

ТГ-12 

 

Спортив

но-

оздорови

тельная 

база 

"Факел", 

п. 

Подгорн

ый 

16 24 

Краевой 

бюджет  – 

510,45 

родительский 

взнос – 181,87 

С
А

Н
Н

Ы
Й

 С
П

О
Р

Т
 

114 50 43,8 

НП-36 

ТГ- 14 

 

 

Детский 

оздорови

тельный  

лагерь 

«Роднич

ок» 

г.Красно

ярск 

40 10 

Краевой 

бюджет  –

630,89 

родительский 

взнос -  227,34 

 

Раздел 9. Воспитательная работа 

 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, 

что тренер-преподаватель может проводить её во время тренировочных 

занятий, на тренировочных сборах, соревнованиях и в спортивно-

оздоровительных лагерях. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-

преподаватель воспитывает у обучающихся, прежде всего, патриотизм, 

нравственные качества (честность, доброжелательность, самообладание, 

дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, аккуратность, трудолюбие).  

Важным фактором для осуществления успешной воспитательной работы 

является формирование и сохранение положительных традиций. К школьным 

традиционным мероприятиям относятся проведение праздников: "День 
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знаний", "Посвящение в спортсмены", мероприятие в честь годовщины 

санного спорта, вечер по  итогам школьного смотра-конкурса «Лучший 

спортсмен, тренер СШОР, праздники в честь Дня защиты детей, 

"Олимпийский День". 

Воспитанники школы являются постоянными участниками 

мероприятий, проводимых министерством спорта Красноярского края. 

Посетили: 

- ледовое шоу . 

Приняли участие в мероприятиях:  

- "Кросс нации" 

- "Международный день ходьбы" 

- митинг посвященный Дню Победы 

- праздник  "Олимпийский день" 

- День физкультурника. 

В сентябре и октябре 2016 года школа провела открытые уроки, 

экскурсии на санную трассу. В  результате этого мероприятия были 

полностью укомплектованы  группы начальной подготовки отделения 

санного спорта. 

Сохранение традиций школы - важный фактор воспитания детей и 

подростков. Все запланированные мероприятия были проведены.Качество 

проведения можно считать удовлетворительным  

 

Раздел 10. Методическое обеспечение  

Методическая  работа в школе ведется по направлениям: 

1- Информационно-методическая  

2- Консультационно-методическая 

3- Научно-методическая 

4- Информационно-аналитическая  

 

10.1.Повышение квалификации. 

В 2016 году профессиональную переподготовку прошел тренер-

преподаватель Смирнов С.В. 

 Курсы повышения квалификации  прошли  двенадцать человек: 

 (инструкторы-методисты,  тренеры-преподаватели), работники школы 

приняли участие в красноярском экономическом форуме и  в десяти 

семинарах по различным темам. 

  

10.2.Участие в  семинарах, конференциях: 
№ 

п/п 

Тема  Проводящая организация, дата  Колич

ество 

(чел.) 

1 "Организация спортивной подготовки 

обучающихся краевых спортивных школ 

в летний каникулярный период." 

«ККИПК работников 

физической культуры и спорта» 

20.04.2016 

 

6 
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2 Краевой семинар-совещание 

"Актуальные вопросы модернизации 

системы подготовки спортивного 

резерва в Красноярском крае" 

«ККИПК работников 

физической культуры и спорта» 

29.04.2016 
1 

3 "Методы медико-восстановительных 

мероприятий" 

«ККИПК работников 

физической культуры и спорта» 

26-28.04.2016 

3 

4 "Методы повышения мотивации к 

успеху у спортсменов подростков" 

ККИПК работников 

физической культуры и спорта» 

24-27.05.2016 

4 

5 "Использование СУБД и электронных 

таблиц в процессе сбора и обработки 

данных в зимних видах спорта" 

ККИПК работников 

физической культуры и спорта» 

02.06.2016 

2 

6 "Современные подходы к организации 

управлению процессом подготовки 

спортсменов саночников" 

Федерация санного спорта 

России 

22.08.2016 

2 

7 Официальный сайт как инструмент 

эффективного управления учреждением 

дополнительного образования в сфере 

спорта" 

Министерство спорта 

Красноярского  края 

25.08.2016 
2 

8 "Основные подходы у формированию 

календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Красноярского 

края на 2017 год и порядке 

взаимодействия с министерством спорта 

Красноярского края" 

 

Министерство спорта 

Красноярского  края 

29.08.2016 

3 

9 ИС "Электронное дополнительное 

образование" ЭДО 

 

ККИПК работников 

физической культуры и спорта» 

11.10.2016 

1 

10 «Современные компьютерные 

технологии в мониторинге  

и практике подготовки спортивного 

резерва» 

ККИПК работников 

физической культуры и спорта» 

11.10.2016 1 

- в марте 2016 года в г. Сочи прошел всероссийский тренерский совет 

Федерации санного спорта России в котором приняли участие Иванов К.Б., 

Осипенко А.А.  

- в августе  2016 года в п. Парамоново прошел всероссийский тренерский 

совет Федерации санного спорта России в котором приняли участие 

Осипенко А.А., Кузмич М.С. 

- в июле 2016 года прошел всероссийский тренерский совет Федерации 

бобслея  России в котором принял  участие Смирнов С.В. 

В 2015 году вышел  приказа Минспорта России от 30.11.2015года № 

1103. " О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта бобслей", на основании  нормативных документов 

в 2016 году в программу спортивной подготовки по виду спорта бобслей  

были внесены изменения. 
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В рамках раздела осуществлялось методическое сопровождение 

тренеров для участия в конкурсах, аттестации, планировании тренировочного 

процесса. 

Одним из ведущих направлений работы является аналитическая 

деятельность, для которой проводился сбор информации по разделам 

деятельности школы. 

Методистами школы подготовлен материал для участия в: 

- краевом смотре-конкурсе  «Лучший тренер» «Лучший спортсмен», 

"Лучшая Федерация". 

- конкурсе "Премия главы города"; 

- конкурсе "Премия молодым талантам Свердловского района города 

Красноярска" 

- для проведения школьного смотра-конкурса среди спортсменов, 

тренеров СДЮСШОР. 

 

10.3. Профориентационная работа в СШОР ведётся среди обучающихся 

тренировочных групп (возраст 12-15 лет),  в группах совершенствования 

спортивного мастерства (возраст учащихся 15-17 лет). Воспитанники школы 

ориентированы на поступление в спортивные ВУЗы и СУЗы.   

Спортсмены СШОР, обучающиеся в учреждениях спортивной 

направленности: 

Образовательное учреждение Бобслей(скелетон) Санный спорт 

КГАПОУ "ККОР" 7 4 

КГПУ им.В.П.Астафьева 7 1 

СФУ 3  

ИТОГО: 17 5 

В 2016 году в ККОР поступили 6 человек, в КГПУ 4 человека. При этом 

ребята активно привлекаются к работе в качестве спортивных судей по 

спорту при организации и проведении спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

В школе ведется планомерная работа по повышению квалификации.  

Специальной литературы по санным видам спорта очень мало. В целях 

повышения эффективности тренировочного процесса необходимо самим 

активнее создавать учебные пособия, учебно-методические разработки (в 

том числе и электронные версии) по санному спорту, бобслею, скелетону. 

 

Раздел 11. Медицинское сопровождение. 

 

   В 2016 году  медицинскими работниками проводилась работа по 

следующим направлениям: 

- Диспансеризация в ККВФД 2 раза в год ( ТГ, ССМ, ВСМ) 

- Обследование в ФМБА  членов сборных команд России  

- Обследование учащихся групп начальной подготовки 

- Ежедневный осмотр занимающихся перед тренировкой 
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- Санитарно-гигиенический контроль 

-  Проведение профилактических мероприятий (лекции, беседы,  

    санбюллетени). 

11.1. Диспансеризация.  

Медицинское обследование и контроль за здоровьем всех обучающихся 

в школе проводится два раза в год: осенняя (сентябрь – октябрь) и весенняя 

(апрель – май) диспансеризация спортсменов ТГ, ГССМ И ГВСМ в краевом  

врачебно-физкультурном диспансере. Из 170 спортсменов, подлежащих 

осмотру, осмотрено 130 человек, что составило 76,3 %. Из них практически 

здоровы 124 человека (92,3%). Направлены на консультации к специалистам 

36 человек (27,7%): к ортопеду 6, к окулисту - 5, к кардиологу -3, к 

стоматологу – 5, к эндокринологу – 2, к хирургу – 1, к неврологу – 1, к 

аллергологу – 2, к лору – 11. Врачами школы осмотрены дети групп 

начальной подготовки первого года обучения 56 человек.  

Члены сборных команд России прошли углубленное медицинское 

обследование в Сибирском клиническом центре ФМБА России - осмотрено 

16  спортсменов.  

11.2. Обслуживание соревнований и  тренировочных занятий. 

Проводилось медицинское обеспечение и оказание первой медицинской 

помощи спортсменам во время проведения школьных (13 соревнований), 

краевых (4) и всероссийских соревнований (1) и других мероприятий 

проводимых СШОР.  

 Ежедневно, перед началом тренировочных занятий проводился осмотр 

учащихся с целью определения физического состояния и принятия решения 

по допуску к тренировочным занятиям. Данные осмотра каждого спортсмена 

фиксируются в специальном журнале.  

11.3. Врачебно-педагогическое наблюдение и внутришкольный контроль. 

Медицинский контроль в школе осуществляли два врача. Проводилось 

тестирование спортсменов по соответствию физической нагрузки, давались 

рекомендации тренерам. Также осуществлялся осмотр-допуск спортсменов к 

ТЗ и соревнованиям, санитарно-гигиенический контроль за условиями 

проведения ТЗ, санитарным состоянием помещений школы, хлорным и 

питьевым режимом, контроль за проводимыми мерами по профилактике 

спортивного травматизма, за своевременным прохождением медицинского 

осмотра тренерами, работниками школы и санитарного минимума, контроль 

и проведение вакцинации против клещевого энцефалита, обработки 

территории санной трассы от клещей. 

Год Осмотрено Практически 

здоровы 

Направлены на 

дообследование 

2012 116 чел. - 96% 90 чел.- 77,5% 26 чел. - 22,4% 

2013 102 чел. - 86% 85 чел.- 83,3% 17 чел. - 16,7% 

2014 112 чел. - 93% 102 чел.- 91% 10 чел. - 8,9% 

2015 128 чел - 84,2 %. 123 чел.- 96,1% 14 чел.-10,9% 

2016 130 чел.- 76,3% 124 чел.- 92,3% 36 чел.- 27,7% 
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Таким образом, из проведенного мониторинга отмечается 

незначительное повышение числа осмотренных и практически здоровых 

спортсменов при этом число спортсменов, нуждающихся в дообследовании у 

узких специалистов значительно выросло. 

11.4. Психолого-педагогическая деятельность.  

В школе нет педагога-психолога, социального педагога, специальной 

психологической службы.  

В 2016 году специалисты-психологи краевого Института повышения 

квалификации провели тестирование детей и подростков отделения 

скелетона, выезжавших в СОЛ "Родничок" по следующим направлениям: 

утомление и последствия перетренированности, точность оценки времени и 

скорости, скорость и точность принятия решений, силовая выносливость, 

функциональное состояние органов равновесия. 

Тренеры получили рекомендации. Участие в данных мероприятиях и 

полученные результаты тестирования помогают тренерам в выборе 

психолого-педагогических мероприятий способствующих формированию у 

спортсменов психических функций, процессов, состояний и свойств 

личности, которые обеспечивают успешное решение задач при организации 

тренировочного и соревновательного процессов.  

 

Раздел 12. Участие в конкурсах. 

 

12.1. Региональный уровень: 

В краевом смотре-конкурсе "Лучший спортсмен", "Лучший тренер", 

"Лучшая Федерация" приняли участие спортсмены и тренеры-преподавтели 

школы:  

- в тройку лучших спортсменов среди юниоров по олимпийским 

видам спорта вошел: Трегубов Никита,  

в тройку лучших спортсменов среди юношей по олимпийским видам 

спорта вошли: Михайленко Олеся и Рукосуев Евгений. 

в десятку лучших тренеров вошли:   Бакаева А.В., Гутников В.А. 

Чепурная Т.В.  

1.2.2. Лауреаты примии национального проекта «Образование» стали: 

Сальникова Татьяна, Кильсеев Даниил.   

12.3. Муниципальный уровень: 

Финалистом конкурса премии молодым талантам Свердловского 

района города Красноярска в 2016 году в номинации "За высокие 

достижения в спортивной деятельности" стали: Шандер Андрей, Миков 

Семен (санный спорт).  

На протяжении многих лет СШОР, учащиеся и тренеры школы 

принимают участие и становятся призерами смотров-конкурсов. 

 

Раздел 13. Хозяйственная деятельность. 
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13.1. Перечень выполненных работ  

 проведен текущий ремонт бортов   санной трассы для скелетона, 

удлинение стартового стола; 

 восстановление освещения верхнего участка санной трассы; 

 реконструкция выхода 12 виража с контруклоном. 

13.2. Развитие и укрепление материальной базы в 2017 году: 

 Провести замену настила прямой между 11 и 12 виражами. 

  Провести замену козырька 11 виража и его обрезку. 

 Подготовить проектную документацию для строительства рельсовой 

стартовой санно-бобслейной эстакады и 2-х стартовых домов. 

 

Раздел  14.  Финансово-экономическая  деятельность  школы   

Расходы на содержание школы в 2016 году составили  39 800,7 т. руб., в том 

числе по госзаданию - 36 235,1 т. руб.,  приносящая доход  деятельность - 

1 171,6 т. руб., субсидия на иные цели федеральные - 894,0 т. руб., краевые -

1 500,0 т. руб.,  что на  1 625,5 т. руб. меньше, чем в 2015 году. Из них: 

 Расходы на заработную плату –  30 727,9 т. руб., что на  378,3 т. руб.  

меньше, чем в 2015 году, это произошло в связи с резервированием фонда 

заработной платы  работников (премия по итогам года не начислялась). 

 Расходы на соревновательную деятельность  составили 655,0 т. руб. ( в 

2015 году - 605,5 т. руб.), в том числе по госзаданию 655,0 т. руб. 

 Затраты на материально-техническое обеспечение составили - 3 672,0 

тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 894,0 тыс. руб., 

краевого бюджета - 1 500,0 т. руб., а также за счет внебюджетных 

источников 1 171,6 тыс.  руб. увеличение произошло за счет выделенных на 

приобретение материально технического обеспечения из краевого  бюджета. 

 Затраты на содержание спортивных сооружений составили  3 195,3  т. 

руб., в том числе по госзаданию 2 967,6 т. руб., + за счет средств от 

приносящей доход  деятельности в сумме 227,7 т. руб., что на 82,4 т. руб. 

больше, чем в 2015 году. 

Доходы, заработанные СДЮСШОР в 2016 году составили 1 133,1  т. руб., в 

том числе: 

 возмещение за электроэнергию от садоводческого товарищества 

"Звёздочка" - 137,4 т. руб. 

 проведение соревновательных  мероприятий для Федерации санного 

спорта России -240,6т. руб. 

 пожертвования- 409,2,0 т. руб. 

 проведение соревновательных мероприятий для ГАУ Кемеровской 

обл. "ОШВСМ-ЦСМ"- 317,1 т. руб. 

Субсидии из федерального бюджета  - 894,0 т. руб. 

Субсидии из краевого бюджета - 1 500т. руб. 

Государственное задание за 2016 год выполнено. 
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Задачи  на 2017 год. 

1. Перейти в организацию нового типа, провести корректировку 

нормативно правовой базы учреждения. 

2. Принять участие и показать наивысшие результаты в международных и 

Российских соревнованиях. 

3.  Принять участие в VIII зимней  Спартакиаде учащихся России  в 2017 

году Сочи и показать высокие результаты. 

4.  Принять участие в I Всероссийской  Спартакиаде сильнейших 

спортсменов по зимним видам спорта в 2017 году Сочи и показать высокие 

результаты. 

5.  Провести летнюю оздоровительную компанию с охватом учащихся  90 

человек. 

6. Пройти курсы повышения квалификации  - 3 человека. 

7. Провести мероприятия по совершенствованию спортивной базы школы. 

 


