МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАЗАЧИНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
Публичный отчет за 2019 учебный год
Общие сведения об учреждении
Муниципальное бюджетное учреждение Казачинская спортивная школа (МБУ
Казачинская СШ) открыта в январе 2006 года (прежнее наименование: Казачинская
детско-юношеская спортивная школа).
Юридический адрес Учреждения: 663100, Россия, Красноярский край, Казачинский
район, село Казачинское, улица Советская, дом 144.
Фактический адрес Учреждения:
663100, Россия, Красноярский край, Казачинский район, село Казачинское, улица
Советская, дом 107;
663100, Россия, Красноярский край, Казачинский район, село Казачинское,
переулок Школьный, дом 10;
663115, Россия, Красноярский край, Казачинский район, село Галанино, улица
Трактовая, дом 8А;
663115, Россия, Красноярский край, Казачинский район, деревня Челноки, улица
Ленина, дом 10.
Адрес электронный почты: kazachinsksport@mail.ru.
Контактный телефон: 8(39196)22-141.
Учреждение реализует программы спортивной подготовки по видам спорта
«Волейбол» и «Баскетбол».
С апреля 2018 года временно исполняющим директора является Мациенко
Владимир Александрович.
Основными целями создания Учреждения являются:
- развитие физической культуры и массового спорта;
- осуществление спортивной подготовки на территории Казачинского района;
- подготовка спортивного резерва в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки.
Задачи, поставленные перед спортивной школой в 2019 году:
- увеличение доли лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на тренировочный этап;
- увеличения числа лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
подготовки;
- увеличение доли населения, прошедшей тестирование по выполнению
нормативов испытаний ВФСК ГТО;
- увеличение доли населения, охваченной спортивно-оздоровительной работой;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурноспортивных) мероприятий;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных
мероприятиях.
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные виды
деятельности:
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО);
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных
мероприятиях;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту
жительства граждан.
МБУ Казачинская СШ в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
Конвенцией о правах ребенка, законодательством Российской Федерации в физкультурноспортивной области, Уставом учреждения.
Материально-техническая база
Для реализации программ спортивной подготовки на этапе начальной подготовки,
тренировочном этапе Учреждение располагает:
- спортивным залом МБУК «Районный дом культуры», площадью 276,7 кв.м.;
- спортивными залами общей площадью 686,7 кв.м на базе общеобразовательных
школ района: МБОУ Казачинская СОШ, МБОУ Галанинская ООШ, МБОУ Челноковская
ООШ. Залы укомплектованы необходимым оборудованием и инвентарѐм согласно
нормам (соответствуют правилам пожарной безопасности, санитарным нормам и
правилам по устройству и содержанию образовательных учреждений, правилам техники
безопасности).
Для привлечения всех слоев населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, формирования и развития физических и коммуникативных качеств
граждан в рамках деятельности спортивных клубов по месту жительства Учреждение
располагает:
- спортивным залом МБОУ Матвеевская НОШ, дер.Матвеевка;
- тренажѐрным залом ГПКК АТП, с.Галанино;
- тренажерным залом спортивного клуба по месту жительства «Казачинский»,
с.Казачинское.
Организационно-правовое обеспечение
деятельности учреждения
Для деятельности Учреждения разработаны и утверждены следующие локальные
акты:
– правила внутреннего трудового распорядка;
– коллективный договор;
– положение о совете трудового коллектива;
– инструкции о правилах техники безопасности;
– должностные инструкции;
– штатное расписание;
– планы работы учреждения и другие.
Занимающиеся на этапах спортивной подготовки и система работы с ними
В МБУ Казачинская СШ функционируют: группы начальной подготовки и учебнотренировочные группы.
Учреждение организует работу с занимающимися в течение календарного года,
комплектуется из числа детей в возрасте от 9 лет, не имеющих медицинских
противопоказаний. Развитие воспитанников в течение всего курса обучения идѐт по трѐм
ступеням: спортивно-оздоровительные группы (все время); начальной подготовки (3 года

обучения), учебно-тренировочный (5 лет обучения), на основании программ спортивной
подготовки.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; работа по
индивидуальным планам; участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторская и судейская практика, тестирование и контроль.
Основными требованиями к результатам реализации программ спортивной
подготовки по видам спорта на каждом из этапов спортивной подготовки являются:
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- 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.
Участие в спортивных мероприятиях
В 2019 году воспитанники спортивной школы принимали участие во всех
спортивных мероприятиях, проводимых в районе, а также в некоторых межрайонных и
региональных соревнованиях, где регулярно занимали призовые места. В частности:
- Межрайонный рождественский турнир по баскетболу среди мужских команд в
с.Пировском: команда юношей заняла 2 место;
- Турнир по волейболу ко Дню защитника Отечества, смешанная команда СШ
заняла 1 место;
- Районный турнир по волейболу среди мужских команд, посвящѐнный Дню
защитника Отечества: команда СШ заняла 2 место;
- Зимняя межрайонная спартакиада между Казачинским и Пировским районами:
команды девушек по волейболу и команды юношей по баскетболу заняли 1-ые места;
- Участие команды юношей по баскетболу в XXIV открытый краевой турнир по
баскетболу среди юношей 2004 г.р. и младше «Кубок Олимпийского чемпиона Сергея
Тараканова»;
- Турнир по волейболу в честь Дня ветеранов органов внутренних дел: команда
СШ заняла 2 место;
- Участие команды юношей по баскетболу в открытом Первенстве Красноярского
края по баскетболу среди юношей до 17 лет;
- Турнир по волейболу, посвящѐнный 74-ой годовщине Победы в ВОВ: команды
девушек и юношей заняли 3 и 2 места соответственно;

- Летняя межрайонная спартакиада между Казачинским и Пировским районами:
члены команды юношей по стритболу в составе сборной района заняли 2 место;
- Участие команды юношей по баскетболу в открыто первенстве Красноярского края
по баскетболу среди юношей;
- Детские спортивные игры среди команд муниципальных районов Красноярского
края «Юный Олимпиец» 2019: команда юношей по баскетболу заняла 2 место;
Кроме того, регулярно проводятся товарищеские встречи по волейболу и баскетболу
с командами пос.Шапкино Енисейского района, Пировского района, пгт.Большая Мурта.
Также воспитанники спортивной школы постоянно в течение года принимают
участие в соревнованиях всех уровней по другим видам спорта, где также становятся
призерами и победителями – это лыжные гонки, футбол, мини-футбол, легкая атлетика,
настольный теннис, различные эстафеты.
Тренеры спортивной школы принимали участие в организации и судействе всех
школьных районных и взрослых районных соревнованиях по различным видам спорта:
волейбол, баскетбол, футбол, лыжные гонки, лѐгкая атлетика, настольный теннис, гиревой
спорт, пауэрлифтинг, комплексные спартакиады среди трудовых коллективов и
сельсоветов, обслуживали все спортивные праздники и мероприятия, приуроченные к
праздничным датам.
Организационные формы тренировочного процесса
Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом,
рассчитанным на 52 недели. Непосредственно тренировки строятся на программах
спортивной подготовки по видам спорта.
Комплектование: Количество групп – 10.
Количество занимающихся – 141 человек.
На отделении волейбола – 91 человек.
На отделении баскетбола – 37 человек.
В т.ч. численность занимающихся в рамках работы по организации и обеспечению
подготовки спортивного резерва – 13 человек.
Оценка качества организации тренировочных занятий
Оценка качества организации тренировочных занятий проводится в соответствии с
планом. Администрация спортивной школы осуществляет периодический плановый
контроль тренеров по следующим позициям: – комплектование групп; состояние учебнотематического планирования; соответствие программ спортивной подготовки по видам
спорта; уровень подготовки по ОФП, СФП (контрольные нормативы); подготовка к
соревнованиям (практика), наполняемость и посещаемость в группах; оформление
журналов учета групп; обеспечение техники безопасности на тренировочных занятиях;
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (тренерская дисциплина);
сохранность контингента. По итогам контроля оформляются справки о проверке, издаѐтся
соответствующий приказ, недостатки в работе обсуждаются на педагогических советах.
Внедрение комплекса ФВСК ГТО
Согласно Уставу одним из основных видов деятельности учреждения является
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
С начала 2019 года тестирование прошли более 200 человек. Из них получили
знаки отличия около 80 человек (точные цифры будут известны в конце года при
подготовке соответствующего статистического отчѐта).
В истѐкшем периоде велась активная пропагандистская деятельность по внедрению
комплекса ВФСК ГТО среди всех категорий населения района. Специалисты центра
тестирования посещали с познавательными лекциями и детские сады с.Казачинского,
осуществлялись выезды для массового принятия нормативов в поселения района:

Галанино, Вороковка, Момотово, Челноки, проводились спортивные праздники и
фестивали с принятием нормативов ГТО среди школьников и взрослого населения, в т.ч.
пенсионного возраста, осуществлялись публикации в местной газете.
Кроме того, спортсмены района трижды выезжали в г.Красноярск и г.Лесосибирск
на фестивали ГТО среди школьников, семей и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В 2019 году Казачиснкий район получил субсидию в размере 3300 тыс.руб. на
оборудование площадки спортивно-технологическим оборудованием, используемом
населением для подготовки и выполнению нормативов ГТО. Площадка оборудована на
территории МБОУ Момтовская СОШ.
По итогам "Рейтинга муниципальных районов по реализации комплекса ГТО за
2019 г." Казачинский район занял 6 место среди 44 муниципальных районов
Красноярского края.
Деятельность спортивных клубов по месту жительства
В рамках организации проведения занятий физкультурно-спортивной
направленности по месту жительства граждан, в составе учреждения действуют 3
спортивных клуба по месту жительства в с.Казачинском, с.Галанино, дер.Матвеевка, в
которых занимаются жители от младших школьников до лиц пенсионного возраста.
Культивируемые виды спорта: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, фитнес,
пауэрлифтинг, гиревой спорт. В общей сложности в клубах постоянно занимаются около
300 человек.
Клубы оборудованы необходимым инвентарѐм, имеют в безвозмездном
пользовании помещения спортзалов КГБОУ «Казачинская школа», МБОУ Матвеевская
НОШ и помещение, оборудование под тренажѐрный зал, в ГПКК «Казачинское
автотранспортное предприятие».
В 2019 году, как и в предыдущие два, была успешно освоена субсидия в размере
520 тыс.руб, выделенная на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для
спортивных клубов по месту жительства. Был закуплен инвентарь для спортклуба в
Галанино, в частности, новые комплекты лыж, а также частично дооборудован спортклуб
в с.Казачинском.
Среди успехов спортсменов, занимающихся в спортклубах, стоит отметить третье
место команды Казачинского района, состоящей из спортсменов спортивного клуба по
месту жительства «Казачинский» в первенстве Красноярского края по гиревому спорту
среди юношей и девушек, проходившему в марте т.г. в с.Шушенском, а также призовые
места молодых гиревиков в личном зачѐте на тех же соревнованиях.
Соблюдение прав участников тренировочного процесса
За последние годы работы спортивной школы обоснованных жалоб со стороны
занимающихся или их родителей не поступало.
Информационно-статистическая деятельность
Информационное обеспечение учреждение осуществляет с применением сети
интернет, в т.ч. социальных групп СМИ, получением информации от учредителя.
Мотивационно-целевая деятельность
Для стимулирования и поощрений коллектива существует действующая комиссия
по распределению стимулирующего фонда, которая рассматривает все критерии оценки
деятельности тренеров и выносит решение о премировании тренерского коллектива.
Заключение
Общие выводы по итогам анализа всех позиций.
Сильные стороны деятельности Учреждения:

– уровень спортивного мастерства воспитанников школы с каждым годом
повышается. Количество соревнований различных уровней, а особенно регионального, а
также товарищеских встреч с командами других районов растет. Количество призовых
мест в соревнованиях говорят о качестве тренировочного процесса и грамотной,
профессиональной работе тренеров школы;
– применение тренерским персоналом новых форм и методов в процессе освоения
спортивных программ;
– активное вовлечение в занятия физкультурой и спортом всех слоѐв населения
через деятельность спортивных клубов по месту жительства. Развитие среди молодѐжи
новых видов спорта, в частности, силовых;
– повышение количества населения, участвующего в движении ВФСК ГТО, и
успешно выполняющих нормативы;
– стабильное выполнение показателей, предусмотренных муниципальным
заданием;
– регулярное, ежегодное успешное освоение краевых субсидий, предоставляемых
для приобретения спортинвентаря и оборудования.
Слабые стороны деятельности учреждения:
– недостаточная материально-техническая база, необходимая для успешного
прохождения спортивной подготовки, согласно федеральным стандартам по видам
спорта;
– недостаточное количество соревнований с выездом в другие районы, города и др.,
в связи с малым финансированием транспортных расходов;
– совершенствование внутришкольного управления и контроля;
– повышение качества спортивной подготовки;
– работа над кадровой и финансовой политикой учреждения.
Планируется продолжение работы по совершенствованию качества организации
тренировочного процесса: сохранение или увеличение количества занимающихся,
увеличение количества выездных соревнований, улучшение материально-технической
базы школы, увеличение и повышение профессиональной компетенции тренерского
состава.
В ближайшие годы правительством края запланировано предоставление субсидий
для муниципальных спортивных школ на реализацию требований федеральных
стандартов по базовым видам спорта. В связи с этим, может быть рассмотрен вопрос об
открытии в спортивной школе нового отделения по виду спорта, востребованному среди
жителей района. На данный момент рассматриваются такие виды как «лыжи» и «футбол».
Однако реализация намеченных планов будет возможна только при финансовой
поддержке из местного и краевого бюджета и наличия квалифицированных тренерских
кадров, чего на данный момент не наблюдается.

