Самообследование деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва №12 «Лада»
городского округа Тольятти за 2016 г.
МУДО СДЮСШОР «Лада» создано в соответствии с распоряжением мэра
г.о. Тольятти № 208-1/р от 05.02.2004 г., Государственная регистрация
юридического лица произведена Министерством РФ по налогам и сборам
11 февраля 2004 года. Переименовано в МУДОД СДЮСШОР «Лада» (от
11.04.2007г), в 2010г. переименовано в МОУДОД СДЮСШОР «Лада» от
01.07.2010г. свидетельство серия 63 № 005241756 учреждение находится в
ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта г.о.
Тольятти, в 2014г. по Распоряжению заместителя мэра №7774-р/3 от 03.10.2014г
было изменено наименование учреждения на МБУДО СДЮСШОР№12 «Лада».
В 2015 году СДЮСШОР №12 «Лада» в соответствии с приказом
Министерство спорта России от 30.01.2015 г. № 86 подтвердила свой статус
школы олимпийского резерва.
В 2008 году в СДЮСШОР «Лада» открылось женское отделение по футболу
(тренер-преподаватель – мастер спорта Мальчикова Наталья Александровна).
На сегодняшний день в учреждении занимаются 1182 футболиста со всех
районов города. Учебно-тренировочный процесс осуществляется на стадионах
«Спутник», «Торпедо», «Дружба» и при школьных площадках города.
На базах МОУ №№ , 31, 59,40 функционируют специализированные классы.
В школе работает 22 основных тренеров-преподавателей и 4 по
совместительству.
СДЮСШОР №12 «Лада» в 2016 году была активным участником городских
спортивно-массовых мероприятий: «Кросс наций», «Большая игра», «Зимний
мяч», «Легкоатлетическая эстафета посвященная Дню Победы в Великой
отечественной войне», «Семья и общество» - (презентация учреждения),
«Городской субботник», спортивный форум «Звезды Самарской губернии»,
также школа является организатором городских, областных и всероссийских
мероприятий: Открытое первенство городского округа Тольятти «Тольяттинская
весна», Открытое первенство городского округа Тольятти, посвященное Дню
Победы в Великой Отечественной Войне, турнир «Кожаный мяч», Открытый
Детско-Юношеский Фестиваль футбола и т.д. Многие городские и областные
турниры регулярно проводятся на стадионах
«Спутник» и «Торпедо».
Футболисты СДЮСШОР №12 «Лада» продолжают совершенствовать свое
мастерство в командах мастеров
Наша спортивная школа сегодня:
- одна из лучших спортивных баз города;
- учреждение, формирующее спортивный имидж города;
- творческий сплоченный коллектив;
- учреждение, где успешно реализуются программы предпофессиональной
подготовки и спортивной подготовки;
Помимо спортивной составляющей, в СДЮСШОР №12 «Лада» постоянно идет
укрепление и развитие материально-технической базы. В 2008 году на баланс
школы был передан - стадион «Дружба», в 2010 – стадионы «Спутник» и
«Торпедо», в 2016г. футбольное поле «Лада»

На стадионах «Спутник» и «Торпедо» имеются два
полномерных
футбольных поля с искусственным покрытием.
Данные условия позволяют проводить различные турниры, Чемпионаты,
Первенства и Кубки, как Всероссийского, так и областного и городского
масштабов по футболу среди взрослых, юношеских и детских команд.
В 2010 году стадион «Спутник» был передан в оперативное управление
МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада», и теперь является домашним полем для
учащихся детской спортивной школы. В 2011 году на «Спутнике» было постелено
новое искусственное футбольное покрытие.
Стадион «Торпедо» входит в число лучших спортивных сооружений
Самарской области.
Большая спортивная арена вмещает порядка 16300 посадочных мест.
Центральное футбольное поле стандартных размеров с качественным травяным
покрытием оборудовано современной системой дренажа, жидкостным
подогревом и искусственным орошением. Вокруг поля размещены 8 беговых
дорожек, сектор для метания ядра и сектор для прыжков в длину.
Помимо центрального поля, на территории стадиона «Торпедо» находятся
еще 5 запасных футбольных полей
(2 – с травяным покрытием, 1- с
искусственным покрытием, 1 – с резиновым покрытием), на которых проводят
тренировочный процесс футбольные команды, представляющие наш город в
областных и Всероссийских соревнованиях. Кроме того, на стадионе имеется 3
восстановительных центра.
Возможности, которыми располагает стадион «Торпедо», позволяют
проводить Первенства России по футболу среди мужских, женских и юношеских
команд, Чемпионаты и Кубки области по футболу, хоккею, легкой атлетике,
тяжелой атлетике, Всероссийские, областные и городские спартакиады и др.
Пять футбольных полей позволяют грамотно организовать тренировочный
процесс, а также проводить комплекс восстановительных мероприятий на базе
учебно-тренировочного центра стадиона.
Такой многофункциональный спортивный комплекс, как «Торпедо», в
улучшенном и усовершенствованном виде поможет расти и добиваться успехов и
юным, и мастеровитым спортсменам, в том числе и воспитанникам футбольной
СДЮСШОР №12 «Лада», для которой стадион является основной тренировочной
базой.
С сентября 2015г. МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада» перешла к учебнотренировочным
занятиям
по
программам
предпрофессионального
дополнительного образования по футболу в соответствии с Федеральными
государственными требованиями и спортивной подготовки по футболу в
соответствии с «Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
футбол».
Программа предпрофессиональной подготовки
Организация учебно-тренировочного процесса по предпрофессиональной
программе осуществляется на основе современной методики обучения и
тренировки, освоения юными спортсменами высоких тренировочных и
соревновательных нагрузок, достижения ими разностороннего физического
развития.

Решение задач реализующих программу предусматривает:









выполнение учебного плана, переводных контрольных нормативов;
систематическое проведение практических и теоретических занятий;
хорошо организованную систему отбора юных футболистов;
регулярное участие в соревнованиях и контрольных играх;
осуществление восстановительно-профилактических мероприятий;
прохождение инструкторской и судейской практики;
организацию систематической воспитательной работы;
привитие юным футболистам навыков соблюдения спортивной этики,
дисциплины, преданности своему коллективу;
 использование достижений науки и передовой практики как важнейшее
условие подготовки квалифицированных футболистов;
 профессионально ориентировать детей и подростков к подготовке и
поступлению в дальнейшем в физкультурно-спортивные вузы.
Контингент учащихся занимающихся по программе
предпрофессиональной подготовке:
- в 2 группах начальной подготовки 1 года обучения - 40 обучающихся 20092008г. р.;
- в 3 тренировочных группах 1 года обучения - 62 обучающихся 2003 -2000г.р.;
- в 2 тренировочных группах 2 года обучения - 30 обучающихся 2000-2002 г.р.;
- в 1 тренировочной группе 3 года обучения - 18 обучающихся 2000-2002 г.р.;
- в 1 тренировочной группе 4 года обучения - 16 обучающихся 2001 г.р.;
Всего по программе профессиональной подготовки в 7 группах занимается
166 чел.
Программа спортивной подготовки
Выполнение программы обеспечивает решение следующих взаимосвязанных
задач:
 участие школы в реализации единых программ в области физической
культуры и спорта, особенно это касается реализации комплексных целевых
программ;
 ежегодное рассмотрение эффективности выполнения программы
подготовки юных футболистов и утверждение программы на следующий
год;
 организация спортивных соревнований и других мероприятий спортивнооздоровительного характера;
 участие в формировании сборных команд территорий и МРО, обеспечение
подготовки резерва для юношеских сборных команд России;
 осуществление физического воспитания детей;
 реализация установленных нормативов финансирования физической
культуры и спорта (в том числе федеральных);
 применение Единой всероссийской спортивной квалификации и присвоение
спортивных разрядов и званий;
 участие в составлении Единого календарного плана физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий;

 исполнение социальных нормативов развития физической культуры и
спорта, а также норм и правил использования физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений;
 предоставление ежегодного анализа деятельности спортивной школы на
основе данных государственной статистики (форма 5-ФК).
В процессе многолетней подготовки спортивного резерва футбольные школы всех
типов осуществляют решение следующих задач:
– привлечь максимально возможное количество детей и подростков к занятиям
футболом (как мальчиков, так и девочек);
– стремиться сформировать высокий уровень тактико-технической и специальной
физической подготовленности на каждом этапе многолетней подготовки;
– готовить волевых игроков-личностей, преданных футболу;
– стремиться к тому, чтобы воспитанники школы играли в юношеских сборных
командах России и в перспективе в молодежной и национальной сборных
командах.
Контингент учащихся занимающихся
по программе
спортивной
подготовке:
- в 7 группах начальной подготовки 1 года обучения - 140 обучающихся 20092008г. р.;
- в 11 группах начальной подготовки 2 года обучения - 219 обучающихся 20082007г. р.;
- в 8 группах начальной подготовки 3 года обучения - 170 обучающихся 20072006г. р.;
- в 9 тренировочных группах 1 года обучения- 164 обучающихся 2005-2004 г.р.;
- в 7 тренировочных группах 2 года обучения- 124 обучающихся 2004-2003 г.р;
- в 5 тренировочных группах 3 года обучения- 88 обучающихся 2003-2002г.р.;
- в 2 тренировочных группах 4 года обучения- 36 обучающихся 2002-2001 г. р.;
- в 2 тренировочных группах 5 года обучения- 30 обучающихся 2000г.р.;
- в 5 группах спортивного совершенствования – 45 обучающихся 1998 -2000г.р.
Всего по программе спортивной подготовки занимается в 57 группах 1016 чел.
Виды деятельности.
-организация круглогодичного учебно-тренировочного процесса;
-проведение соревнований, в том числе городских, областных, всероссийских;
-развитие материально-технической базы.
Программно-методическое обеспечение.
Педагогический коллектив МБУДО СДЮСШОР№12 «Лада» в своей
деятельности руководствуется программой предпрофессиональной подготовки
и
программой спортивной подготовки. Учебно-тренировочный процесс в
СДЮСШОР осуществляется в соответствии с Учебным планом, который
составлен на основании «Федеральных стандартов спортивной подготовки по
виду спорта футбол». Объем учебно-тренировочной работы и количество часов
распределения учебного материала соответствует этапу подготовки и возрасту
занимающихся. Все разделы программы освоены обучающимися в полном
объеме, в соответствии с этапами подготовки. По итогам учебного года были

проведены контрольно-переводные испытания, по результатам которых учащиеся
были переведены на следующий этап обучения.
В отчетный период обучающиеся выполнили следующие разряды:
спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» - 28 человек,
первый спортивный разряд – 19 человек
массовые разряды 95 человек
Методическая работа является одним из главных условий повышения
квалификации тренеров.
Задачи: совершенствование методической службы и повышение ее роли в
деятельности СДЮСШОР, повышение профессиональной и педагогической
компетентности кадров, повышение роли воспитательной работы в
образовательном процессе.
Профессиональный рост, формирование методической компетентности и
современного педагогического мышления кадров СДЮСШОР осуществлялись в
условиях централизованного повышения квалификации, самообразования,
тренерско–методических
советов,
открытых
уроков,
индивидуального
консультирования и распространения информационно–методических материалов
на повышение образовательного уровня, квалификации и личностных качеств
тренеров–преподавателей.
Информационно-методическая работа: оформленные информационные стенды,
изготовлены буклеты, настенные календари.
Консультативная методическая работа:
ежемесячная консультация для
тренеров-преподавателей, для родителей (проведение родительских собраний),
ежегодные консультации и презентация школы для населения (наглядные
пособия- буклеты, информационный стенд, наградная атрибутика, фотографии)
Обучающая работа: методические семинары, открытые уроки с последующим
анализом, семинары по судейству.
Методическая продукция: энциклопедия футбола, теория и методика футбола,
методические разработки по годам обучения, видео - кассеты.
Тренеры-преподаватели
СДЮСШОР№12
«Лада»
активно
пользуются
методической продукцией школы, лучшие идеи и разработки обсуждаются на
тренерском совете и применяются относительно к работе. Тренеры коллективно
просматривают обучающие видео кассеты. Также тренеры-преподаватели
посещают городские, областные, всероссийские и международные семинары.
Учебно-воспитательная работа.
1. Ежемесячно проводятся заседания методического и тренерского советов, на
которых анализируется тренировочный процесс и достижения воспитанников.
2. Регулярно проводятся родительские собрания и беседы с учащимися на
актуальные темы.
3. Были проведены открытые занятия тренеров-преподавателей по всем
возрастным группам. Принимались контрольно-переводные нормативы.
3. Контроль за учебно-воспитательной работой в группах проводится через
проверку документации и посещения занятий.
Спортивно-массовая работа.
1. Участие в Первенстве России по футболу, зона «Приволжье» команд юношей
- 2000г.р., 2001г.р., 2002г.р.,2003г.р.

Участие в Кубке РФС- 1999, 2002 г.р.,
2. Участие в Чемпионате и Кубке Самарской области по футболу
1998г.р. (высшая лига)
2.1Участие в Первенстве и Кубке Самарской области по футболу
2001г.р. (высшая лига юноши)

1994 г.р.,
1999г.р.-

3. Участие в Детской Футбольной Лиги Самарской области среди юношей 20012002г.р. , 2003- 2004г.р.,
4. Организация и проведение Первенства городского округа Тольятти по футболу
4 возрастные группы:
- 2001-2002 года рождения. Количество участников - 8 команд.
- 2003-2004 года рождения. Количество участников - 8 команд.
- 2005-2006 года рождения. Количество участников - 12 команд.
- 2007 года рождения. Количество участников - 7 команд.
Соревнования проводились на стадионах: «Спутник», «Торпедо».
5. Организация и проведение Открытого Первенства городского округа
Тольятти «Тольяттинская весна» по футболу среди команд
2003г.р.
Соревнования проводились с 4 апреля по 8 апреля на стадионе «Спутник».
Количество участников 6 команд.
6. Организация и проведение Открытого Первенства городского округа Тольятти
«День Победы» по футболу среди команд - 2005г.р. Соревнования проводились с
03 по 07 мая на стадионе «Спутник». Количество участников - 8 команд.
7. Организация и проведение Открытого Детско-Юношеского Фестиваля по
футболу среди трех возрастных групп – в фестивале приняло участие - 900
человек (50 команд).
8. Проведены внутришкольные турниры по футболу и мини-футболу среди
учащихся СДЮСШОР №12 «Лада».
9. 4 декабря 2016 года проведено Торжественное спортивно-массовое
мероприятие по подведению итогов года.
Спортивные достижения воспитанников.
Итоги выступлений в сезоне 2016 г.
Команда старших юношей (тренер-преподаватель Бабанов Александр
Анатольевич и инструктор методист Осипов Игорь Николаевич ) - 2 место в
Первенстве России по футболу среди команд спортивных школ игроки 1998 г.р.
( по итогам выступления команде юношей 1998г.р. был присвоен спортивный
разряд КМС). Команда принимала участие в Чемпионате и Кубке Самарской
области, а также в Чемпионате городского округа Тольятти.
Команда юношей 1999 г.р. (тренер-преподаватель Романов В.В.) –
2 место в Финале Первенства МФС «Приволжье» по мини-футболу среди
юношеских команд
1998-1999г.р., (по итогам выступления 9 человекам
присвоен спортивный разряд КМС) участники Международного турнира по
футболу среди юношей в г. Шанхай (4 место ) и в г. Нанкин КНР (2 место),
Победители Областного турнира
«Кубок памяти Владимира Михайловича
Кейлина» по футболу среди юношей и Первенства Самарской области среди
юношей, высшая лига. Участники зональных соревнований Кубка РФС среди
юношеских команд 1999 г.р. профессиональных футбольных клубов второго
дивизиона.

Команда юношей 1999 г.р. (тренер-преподаватель Бизяев Юрий
Евгеньевич) – заняла 2 место в Первенстве Самарской области среди юношей
высшая лига
Команда юношей 2000 г.р. тренер- преподаватель Силявка Сергей
Николаевич – участники Международного турнира по футболу среди юношей в
г. Шанхай (4 место) и в г. Нанкин КНР (2 место), 3 место в Первенстве
Самарской области среди юношей, высшая лига. В предварительном этапе
Первенстве России зона «Приволжье» 2 место, и принимали участие в финале
Первенства России зона «Приволжье».
Команда
юношей 2001 г.р. (тренеры-преподаватели: Русин Сергей
Павлович, Галлиулов Азгат Ахметович ) - 3 место в Первенстве Самарской
области среди юношей до 16 лет
участники Первенства России зона
«Приволжье».
Команда юношей
2002 г.р. (тренер-преподаватель Малков Денис
Юрьевич).
Участники предварительного этапа Кубка РФС зона «Приволжье». В
Первенстве России зона «Приволжье» команда наших юношей заняла 2 место,
участники финального турнира Первенства России зона «Приволжье».
Команда юношей 2003 г.р. (тренер-преподаватель Новичихин Павел
Владимирович) – 3 место в Первенстве Самарской области среди юношей до 15
лет.
Участники Первенства России зона «Приволжье» среди юношей 2003 г.р.
Команда юношей 2004 г.р. (тренер-преподаватель Зайцев Геннадий
Николаевич)
Участники Первенства Самарской области среди юношей до 15 лет,
Команды юношей 2005-2007 г.г.р. неоднократные победители городских
турниров по футболу, участники Всероссийских соревнований.

исп. старший- инструктор Силявка Л.Н.

