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I.
Общие сведения
ГБОУ ДО «СДЮСШОР по боксу «Спартак» (далее - СДЮСШОР) образовано в 2002 году,
распоряжением губернатора Пермской области и приказом Департамента образования Пермской
области.
Директор: Колыванов Михаил Вадимович - награжден почетным знаком «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта», нагрудным знаком «Отличник физической культуры и
спорта», судья Всероссийской категории и международной категории спортивного судьи по виду
спорта «Бокс».
Зам. директора по спортивно-методической работе - Зиновьева Татьяна Алексеевна,
награждена почетным знаком «За вклад в развитие физической культуры и спорта», нагрудным
знаком «Отличник физической культуры и спорта».
Инструктор-методист - Кожевникова Светлана Николаевна - высшая категория.
Старший инструктор-методист - Павлова Надежда Ивановна - первая категория.
Юридический адрес: 614087 г. Пермь ул. Академика Вавилова, 8
СДЮСШОР располагается в спортивном комплексе «Спартак» на арендуемых площадях:
- игровым залом;
- тренерской;
- двумя специализированными залами для бокса;
- кабинетом врача;
- методическим кабинетом;
- административным блоком (кабинет директора, завуча, бухгалтерия)
Тренировочный процесс осуществляется следующим образом:
1.
Обучающиеся ГБОУ ДО "СДЮСШОР по боксу "Спартак" занимаются по адресу:
• г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 8
Васильев Антон Евгеньевич, первая категория
Касимов Айдар Рифхатович, первая категория
Плющенко Алексей Юрьевич, первая категория
Малков Сергей Лаврентьевич, соответствие занимаемой должности
2.
Спортсмены ГБОУ ДО "СДЮСШОР по боксу "Спартак" занимаются по адресу:
• г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 158 а
Семилетов Андрей Валентинович, высшая категория
Кулебякин Владимир Александрович, соответствие занимаемой должности
• г. Пермь, ул.2-й Дубровский переулок, д. 6
Вотяков Вячеслав Рудольфович, первая категория
• с. Кондратово, ул. Камская 1"А"
Ашихмин Сергей Юрьевич, первая категория
»г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21
Грибко Сергей Александрович, высшая категория
• пгт. Октябрьский, ул. Кирова, д. 20
Султанов Рим Габдулборисович, высшая категория
• г. Оса, ул. Максима Горького, д. 78
Мордвинов Олег Николаевич, первая категория
• г. Кунгур, ул. Свободы, д. 144
Нурисламов Альберт Максимович, высшая категория
Нурисламов Максим Альбертович, первая категория
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• г. Соликамск, ул. Добролюбова, д. 16
Феоктистов Дмитрий Сергеевич, высшая категория
• г. Добрянка, ул. Маяковского, д.2
Мубаракшин Константин Ахметгареевич, первая категория
• г. Чайковский
Бадяев Андрей Николаевич, высшая категория
• г. Лысьва
Филиппов Иван Николаевич, соответствие занимаемой должности
II.
Управление школой
Учредителем СДЮСШОР является Министерство физической культуры, спорта и туризма
Пермского края. Компетенция учредителя регламентируется Законами РФ «Об образовании» и «О
физической культуре и спорте в РФ», Уставом СДЮСШОР и учредительными документами.
Общее руководство деятельностью СДЮСШОР осуществляет Общее собрание трудового
коллектива.
Общее руководство педагогической деятельностью - Педагогический совет СДЮСШОР,
компетенция которого устанавливается Уставом и Положением о педагогическом совете. В состав
педагогического совета входят все педагогические работники СДЮСШОР. Председателем
педагогического совета является директор школы.
Оперативную организацию и руководство спортивной подготовкой обучающихся, контроль
качества обучения осуществляет Тренерский совет СДЮСШОР, который рассматривает и
утверждает перспективные и текущие планы спортивной подготовки обучающихся на разных этапах,
разрабатывает контрольно-тестовые испытания, критерии отбора наиболее перспективных
спортсменов для их дальнейшего спортивного совершенствования, осуществляет контроль за
качеством тренировочного процесса. Тренерский совет совмещает в себе функции методического
совета, методически обеспечивая тренировочный процесс СДЮСШОР. Председателем тренерского
совета является старший тренер СДЮСШОР. Состав совета ежегодно избирается на Педагогическом
совете.
Непосредственное руководство СДЮСШОР осуществляет директор, назначенный
учредителем. Директор действует от имени СДЮСШОР без доверенности, самостоятельно
распоряжается денежными средствами в пределах, установленных Уставом.
В целях постоянного контроля состояния тренировочного процесса и его эффективной
организации, гибкого руководства деятельностью тренеров-преподавателей, также постоянно
действует ежемесячно совещание директора и зам. директора по спортивно-методической работе с
педагогическим составом, которое собирается по четвергам.
В целях аттестации педагогических работников в СДЮСШОР собирается по мере
необходимости и работает аттестационная комиссия.
III.
Кадровое обеспечение
На 31 мая 2017 года СДЮСШОР укомплектована:
- 18 тренеров-преподавателей, из них 8 штатных.
Более 90% тренеров-преподавателей имеют специальное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта, ещё 6% (2 преподавателя) завершают обучение по специальности.
Преподавательский состав высоко квалифицирован, шесть тренеров-преподавателей аттестованы на
высшую категорию.
IV.

М едицинское обеспечение

Фельдшер СДЮСШОР обеспечивает постоянный контроль тренировочного процесса.
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Основные направления деятельности фельдшера СДЮСШОР:
- оценка состояния здоровья обучающихся и осуществление их допуска к тренировочному и
соревновательному процессу,
- организация углублённых медицинских осмотров (УМО);
- медицинское обеспечение тренировочного процесса (врачебно-медицинское наблюдение,
текущие медицинские осмотры на различных этапах подготовки, реабилитационные мероприятия в
межсоревновательный период);
- организация медицинского обеспечения соревнований и спортивно-массовых мероприятий; контроль за санитарным состоянием помещений и территорий СДЮСШОР;
- проведение санитарно-просветительской работы среди обучающихся, родителей и
сотрудников;
- организация и проведение совместно с городским управлением здравоохранения
гигиенического обучения и воспитания населения, пропаганда медицинских и гигиенических знаний.
В индивидуальном порядке в период подготовки к соревнованиям в Краевом физкультурно
спортивном диспансере обследованы и получили рекомендации 102 спортсмена. Остальные
обучающиеся этапов НП ежегодно проходят медицинское обследование в поликлиниках по месту
жительства и предоставляют справки в медицинский центр СДЮСШОР.
Постоянно ведутся текущие медицинские наблюдения и осуществляется анализ документов
(амбулаторных карт, справок из лечебных учреждений). Даются рекомендации по спортивной
нагрузке, питанию и спортивному режиму юных спортсменов. Проведена организационнометодическая работа по медицинскому обеспечению школьных соревнований и спортивно- массовых
мероприятий, тренировочных мероприятий и оздоровительных мероприятий в летний период.
V.
Краткая
характеристика
контингента
обучающихся
и
организация
тренировочного процесса
В 2016/17 тренировочном сезоне в СДЮСШОР на бюджетной основе занимается 433 чел.:
из них по состоянию на 31 декабря 2016 года:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта
№
п/п
1

Наименование этапа подготовки

Кол-во чел.
304

Начальная подготовка

Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
№
п/п
1
2

Тренировочный
Совершенствования спортивного мастерства

3

Высшего спортивного мастерства

Наименование этапа подготовки

Кол-во чел.
113
14
2

Из них на по состоянию на 31 мая 2017г.
Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

№
п/п

Наименование этапа подготовки

Кол-во чел. план
по гос. заданию
4

1
2
3
4

240
174
14
4

Начальная подготовка
Тренировочный
Совершенствования спортивного мастерства
Высшего спортивного мастерства

Продолжительность этапов спортивной подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки
по виду спорта бокс

Этапы спортивной
подготовки

Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Высшего спортивного
мастерства

Продолжительность этапов
(в годах)

Минимальный возраст
для зачисления в
группы (лет)

Наполняемость групп
(человек)

3

10

12-15

3

12

10-12

3

15

4-7

Без ограничений

17

1-4

Дополнительные платные образовательные услуги не предоставляются.
Комплектование групп осуществляется в зависимости от выполнения обучающимися
контрольно-тестовых испытаний (переводных и вступительных), участия в спортивно-массовых
мероприятиях и выполнения нормативов для присвоения спортивных разрядов и званий.
За период с 01.09.2016 по 31.05.2017 присвоено и подтверждено:
- массовые разряды -55
- спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта России» - 11
- спортивное звание «Мастер спорта России» - 2
Итоги тренировочной деятельности: Лучшие результаты занимающихся по итогам
выступления за 2016-2017 спортивный сезон (по состоянию на 31 мая 2017 года)
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕКП
1. Всероссийские соревнования класса «А» памяти МС СССР МЛ.Киридуна
21-25.09.2016г. пгт. Излучинск г.Нижневартовск 1 человек принял участие.
1 место Будревич К. 75кг - выполнил норматив МС России
2. Всероссийские соревнования класса «А» на призы ЗМС Л.К.Хаматова
19-23 10.2016г. г.Казань 1 человек принял участие.
1 место Суслов А. 60 кг- выполнил норматив МС России
3. Всероссийские соревнования класса «А» памяти Т. Габдуллина 15-19 ноября 2016г. п.
Октябрьский р-ка Башкортостан
Принял участие 1 спортсмен Будревич К.-5 место
4. Всероссийские соревнования класса «А» под девизом «Бокс за здоровый образ жизни, за
мир и дружбу между народами» среди юниоров 1998-1999г.р.
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08-13.12.2016г. г.Безенчук Самарская обл.
Приняли участие 3 спортсмена
1 место Алиматов Р. 60кг -выполнил норматив МС России
2 место Будревич К. 75 кг
3 место Ахадов К. 81кг.
5. Первенство ОГФСО «Юность России»
юноши 15-16 лет
19-24.02.2017г.
ст.Суворовская Ставропольский край
Приняли участие 2 чел. 1 место- Карташов Даниил 63кг., 2 место- Бочкарев Вадим 52кг.
6. Всероссийские соревнования класса «А» памяти П.С.Малоховского г.Сургут
0506.04.2017г.
Приняли участие 5 человек: Алиматов Р., Головетдинов Р., Ахадов К., - и участие, Будревич
К.-5 место, Суслов А.-5 место.
ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА ПФО
1. Первенство ПФО среди юниоров 1999-2000г.р. г.Ижевск 27.03-01.04.2017г.
1 место Битков Н.бОкг
2 место Кухаренко Р. 56кг.
Участие Кантаев М., Коткин Н., Наборщиков А., Тугумов Д.
2. Первенство ПФО среди юношей 2003-2004г.р. г.Стерлитамак
10.-15.04.2017г.
2 место Маковецкий С., 54кг
3 место Ефремов Е, 68кг
Участие: Хряшко Д, Хряшко Д., Иминов П., Епишин А.
3 место Шестаков Д, Абламский А.
3. Первенство ПФО среди юношей 2001-2002г.р. г.Киров 27.02-04.03.2017г.
5 место Нефедов В.,
Участие: Вакулинский О., Пининский Г, Мирзаев М.
4. Первенство ПФО среди юниорок и девушек г.Березники 12-16.02.2017г.
1 место Ковалева А.
2 место Шарафутдинова А.
3 место Высоцкая А.
4. Чемпионат ПФО г.Толъятти 19-24.09.2016г.
1 место Головетдинов Р.
3 место Суслов А.
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1.Первенство России среди юниоров г.Оренбург 03-09.05.2017г.
Участие - Битков Н.
2. Первенство России среди юношей г.Владикавказ 02-09.04.2017г.
Участие - Карташов Д.
3. Чемпионат России г.Оренбург 21-29.11.2016г.
Участие Головетдинов Р.
За спортивный сезон 2016-2017 присвоено:
МС -2
Суслов Александр 13.02.2017 № 17нг.
Алиматов Романзон 15.05.2017 № 62 нг.

КМС-9
Выполнили:
Кобылко Михаил —16.02.2017
Ковалева Арина - 07.03.2017
Битков Никита, Бочкарев Вадим, Карташов Данил - 02.06.2017.
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Подтвердили:
Будревич Кирилл, Ахадов Кормаз, Алиматов Романзон - 01.09.2017.
Кухаренко Роман. 06.06.2017
Массовые разряды -53

7

