
сдюсшор Nъб

А.В. Зимин

'. ра. я,р,/у |

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ

, муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования

специализированной детско-юношеской спортивной
олимпийского резерва Nsб (Теннис)

зд iilrЁl о r l Т:iЁLiiilii'Ё.д

школы

ffi"}Ё:г1ж(*,-ffi*#

1J ъ*gж.flл.j



1. Общие сведения об Учреждениц, 
,,

наименование учреждения: муници,,альное бюджетное учреждsние дополнительного
образования специаJIизированнzUI детско-юношескаJI спортивная школа олимпийского
РеЗеРВа J\Гsб КТеНнис) городского округа Тольятти (МБудо сдюсшор Nьб <теннис>).
Основное отделение:
Адрес: 44502|,Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Ул. Баныкина, 19-д,l
Телефон: учебная частЬ - s(s4s2) 40-16-03' гл. бухгалтер - 8(8482) 48-з6-]0 ,

Сайт: httn :i7tlt-tennis.rui
РежИм работы администрации: Пн-Пт - 8.00 - 17.00, обед 12.00 - 1з.00, выходной Сб, Вс
Дополнительное отделение:
Адрес: 44597З, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Приморский бульвар,49
Телефон: 8(8482) 40-16-03
ЛИЦеНЗИЯ: СеРИЯ бЗЛ01 J$ 0000990, регистрационный номер 5485, дата выдач и I2,I2.20|4г.,
выдана Министерством образованияинаукисамарской облаоти, срок действия - бессрочно.
учредитель: муниципirльное образование городской округ Тольятти в лице
Администрации городского округа Тольятти

2. Основные цели деятельности Учреясдения

основнымИ цеJUIми деятельности мБудО сдюсшор ]фб кТеннис> (далее
Учреждение) являются:

, создание условий для поIIуляризации физической кульryры и спорта на территории
городского округа Тольятги;

. осуществление сrrортивной подготовки;
о образовательнаlI деятельность по дополнительным общеобразовательным

программам;

о вьUIвление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для
прохождения спортивной подготовки, rrодготовка спортсменов высокой квалификации;

о физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области
физической кульryры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;

о организация свободного времени населения и удовлетворение его потребностей в
услугах, оказываемых в сфере физической культуры и спорта.

3. основные виды деятельности Учреждения

.щля достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие основные
виды деятельности:

физкульryрно-
программам в



о организация И проведение на территории городокого округа Тольятти
физкульryрньIх и спортивньIх мероприятий; ' ,, l:

. проведение муниципальных официальных физкульryрных И СПОРТИВНЬIХ
мероприятий;

о подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки;

i

' ОТбОР И ПОДГОТОВКа ПеРСПеКТИВньж спортсменов к участию в спортивньIх
соревнованиях регион€LгIьного, межрегионапьного, всероссийского и международного ранfа.

, 4. Оценка образовательной деятельности

учреждение не использует уровни образования, так как его деятельность IIе
осуществляется в сфере общего, либо профессионiulьного образования.
,щеятельность Учреждения осуществляется на основе:
- дополнительной предпрофессиональной программы в области физической кульryры и
спорта по виду спорта "теннис";
- программы спортивной подготовки по виду спорта ''теннис''.
Щополнительная предпрофессиональная пр ограмма в области физической кульryры и
спорта по виду спорта "теннис" (далее - Программа) рассчитана на период до 10 лет.
организациязанятийпо Программе осуществляется по следующим этапам и периодам:
- этап начальной подготовки - 3 года (7-10 лет по году рождения);- тренировочный этап - 5 лет (10-15 лет по году рождения), периоды: начальной
специализации (базовой подготовки) - до 2 лет; углубленной специализации (спортивной
специализации) - до З лет;
- этап совершенствования спортивного мастерства - до 2 лет (1 5-1 S лет по году рождения).

Минимальный возраст зачисления в Учреждение - 7 лет (по году рождения).
программа разрабатывается И утверждается Учреждением в соответствии с

федеральНыми госуДарственными требованиями и рассчитывается на 46 недоль в году.
спортивная подготовка в Учреждении включает в себя след}.ющие этапы и периоды:
1) этап нача_llьной подготовки - З года;
2) тренировочный этап (этап спортивной- специа-пизации) - 5 лет, периоды: начальной
специаJIиз ации (2 года), углубленной специализ ации (3 года) ;

З) этап совершенствования спортивного мастерства (без ограничения продолжительности) -
весь период;

4) этап высшего спортивного мастерства (без ограничения rrродолжительности) - весь
период.

[ля этапности спортивной подготовки используется система спортивного отбора,
представляющая собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов
для достижения высоких спортивных результатов.

тренировочный процесс состоит, в том числе, из обязательного систематического
участия в спортивных соревнованиях и направлен на физическое воспитание
совершенствование спортивного мастерства спортсменов.
Программа спортивной подготовки IIо ридУ спорта "теннис" разрабатывается и
утверждается Учреждением в соответствии с требованцями федерального стандарта
спортивнОй подготоВки пО виду спорта "теннис" и рассчитывается на52 недели в году.



программы, реализуемые Учреждением, строятся на принципах преемственности,
каждый последующий этап является преемствонным и базирует.",rьrредьцущем.

5. Система управления Учреждением

Управление УчреждениеМ осуществJUIется в соответствии с законодательством
российской Федерации и Уставом Учреждения. Управление Учреждением осущесr"йеrс"
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиаJIьности. l

;,1 Едиrю_чальным и9Iюлнительным органом Учреждения является директор Учреждения,
коллегиаJrьными органами управления являются Конференция работников Учреждения,
Педагогический совет Учреждения, Методический совет Учреждения, Совет родителей
Учреждения и Совет обу.lающихся Учреждения.

конференция работников Учреждения действует в целях руководства
функционирован,ием и развитием Учреждения в соответствии со стратегическими планами
ее рiввития и реализации прав автономии Учреждения в решении вопросов,
способствУющих организации тренировочного процесса, расширению коллеги1льньIх
демократических форм управления }п{реждением.

педагогический совет Учреждения - постоянно действующий коллегиальный орган
самоуправления Учреждения, главными задачами которого являются управление
тренировочной ,деятельностью, совершенствование и рчввитие образовательного
(тренировочного) процесса.

Методический совет Учреждения - коллегиальный орган самоуправления Учреждения,
главными задачами которого являются совершенствование содержания тренировочного
процесса, организационньIх форм, методов и технологий образования и воспитания в
Учреждении.

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу.rающихся
учреждения - коллегиальный орган управления Учреждения, формируемый с целью учета
мнения родителей (законньж представителей) несовершеннолетних обучающихся по
вопросаМ управлениЯ УчреждениеМ и при принятии локальньж нормативньж актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

совет обучающихся Учреждения - коллегиальный орган управления Учреждения,
формируемый с целью )л{ета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и
при принятии локальньIх нормативньж актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся.

б. Содержание и качество подготовки обучающихся

6.1. Количественная характеристика контингента обучающихся

Возраст на 01.08.2017г.
J-9 лет 224

l0-14 лет l28
15-17 лет 22

18 лет и старше 1

Итого: 375



6.2. КоличественIIый состав обучающихся по этапам поцготовки

.ЩополнительнаlI общеобразовательная предпрофессионаJIьн* rrоо*u*йu,
число получателей услуги - 20 человек;
на этаIIе НП - 0 человек;
на тренировочном этапе - 20 человек,
Спортивная подготовка:

число получателей услуги - 355 человек;

на трениро:.9чноц4 этаце_ 
_- J 5 1 человек;

совершенствования споilтивного мастерства - 4 человека.

б.3. Результаты участия обучающихся в соревнованиях

б.з.1. Результаты участия обучающихся в международных соревнованиях

Ранг турнира
1 место Всего

1-х
мест

2 место Всего
2-х

мест

3 место Всего
3-х

мест

Итого
по

Dангам

одиноч.
DазDяд

парн.
D;lзDяд

одиноч.
рtlзряд

парн.
DЕlзDяд

одиноч.
разряд

парн.
DчLзDял

Чемпионаты,
Кубки и

первенства
Евпопы и миDа

l I 1

Международные
соревнования 1 J 4 -' 6 9 13

Чемпионаты,
Кубки и

Первенства РФ
(категории ФТ)

8 9 l з 4 5 5 l8

Соревнования
разного чDовня I,79

итого 1 l2 l4 4 9 13 6 6 2l2

J\t
п/п

Фио IIаименование
тчDниDа

Ранг
тYрниDа

Категория Результат Тренер-
пDеполаватель

п рвенства мира и Европы
1

Абрамов
Владислав

Сурдлимпийские
летние игры, 18-
30.07.2017г.,
г.Самсун (Тчрция)

Международные
соревнования Мужчины Участие в

олимпиаде Колесникова М.В.

2 Богатова
Агния,
каличинина
Лапья

Первенство мира по
пляжному теннису,
01-06.08.20l7г., г.
чеовия_ Италия

Первенство
мира

(ЕКП N924816)

Щевушки 14
лет и моложе

l место
(парный разряд)

Кузнецов М.В.

J

Вербин Павел

Первенство Европы
(личное) по теннису,
24-З0.0'7.20l'7r., r.
Москва

Первенство
Европы

(Екплъ23773)

Юноши 16
лет и моложе

3 место
(парный разряд)

Нургалеев Щ.Р.

. . Международные. соревнования
1

касаткина
,Щарья

Международный
турнир WTA по
теннису <ВТБ Кубок
Кремля>, 15-
23.10.2016г., г.
Москва

Международные
соревнования
(ЕКПNчl0180)

Женщины 2 место
(парный разряд)

Нурга.llеев .Щ.Р.

2

янин Никита

Международный
юношеский турнир
ТЕ по теннису <ВТА
Cup 2016>, 09-
l5.05.2016г.,
Азербайджан, г.
Бакч

Международные
соревнования
(З категория)

Юноши
lб лет и
моложе

2 место
(парный разряд)

Нургалеев,Щ.Р.



J

Лысов Сергей

Международный
юношеский турнир
ITF по теннису
<TSZ Cup>, 05-
10.09.20lбг., г.
Тольятти

Международные
соревнованиJI
(4 категория)
Екп]ф553з)

Юниоры
18 лет и
моложе

2'меЬо
(парный разряд)

Нургалеев !.Р

4

Вербин Павел

Международный
юношеский турнир
ITF по теннису
(Autumn Cup2>,
26.09-02, l0.2016г.,
Азербайджан. г.Бакч

Международные
соревнования
(5 категория)

Юниоры
18 лет и
моложе

2 место
(парный разряд)

Нурга,rеев.Щ.Р.

5, Международный
юноЙgскirй турнир
ТЕ <Таtаr Cup>, 14-
19.11.2016г., г.
Альметьевск

Международные
соревнования
(ЕКПNо5560)

Юноши
16 лет и
моложе

1 место
(парный разряд)

Нургалеев !.Р.

6
Максим
.Щоролнов,
Копылов
Никита

Международный
юношеский турнир
ITF по теннису
<Uralsk Ореп>, 14-
l9.1 1.2016г.,
Казахстан, г.
Уоальск

Международные
соревнования
(5категория)

Юниоры 18
лет и моложе

l место
(парный разряд)

Нургалеев.Щ.Р

7

касаткина
Щарья

Международный
турнир WTA по
теннису <Vоlчо Car
Open>, 03-
09.04.2017г., г.
Чарльстон, США

Международные
соревнования Женщины

место
(одиночный

разряд)
Нургалеев Щ.Р.

8

Селезнев
Богдан, Янин
Никита

Международный
юношеский турнир
ТЕ16 кGочеrпоr
Cup2017> по
теннису, 0б-
12,02.207'7r., г.
Белгопол

Международные
соревнования
(ЕКПNл26973)

Юноши 16
лет и моложе

2 место
(парньй разряд)

Нургалеев.Щ.Р

9

янин Никита

Международный
юношеский турнир
ТЕ <Novruz Cupl>
по теннису, 27.02-
05.0З.2017г., г. Баку,
Азербайджан

Международные
соревнованиJI

Юноши
16 лет и
моложе

2 место
(одиночный

разряд)

Нургаrrеев.Щ.Р.

10

янин Никита

Международный
юношеский турнир
ТЕ <Novruz Cup2>
по теннису, 06-
12,0З.201L7г., г, Баку,
Азеобайлжан

Международные
соревнования

Юноши
16 лет и
моложе

2 место
(одиночный

разряд)

Нургалеев !,Р.

1l
Селезнев
Богдан, Янин
Никита

Международный
юношеский турнир
ТЕ KNovruz Cup2>
по теннису, 06-
l2.0З.20l'7 r., г. Баку,
Азепбайпжан

Международные,
соревнования

Юноши
16 лет и
моложе

l место
(парный разряд)

Нургалеев ff.P.

12

Вербин Павел

Международный
юношеский турнир
ITF ( l't Tajikistan
Ореп Intemational
тоurпаmепь по
теннису, 08-
1З.05.2017г., г.

Щушанбе,
Таджикистан

Международные
соревнования
(5 категория)

Юниоры 18
лет и моложе

2 место
(одиночный

разряд)
Нургалеев Щ.Р,



lз

янин Никита

Международный
юношеский турнир
ITF по тоннису < 1't
Tajikistan Tennis
Federation Cup> по
теннису, l6-
21.05.20l7г., г.

.Щушанбе,
Таджикистан

Меяtдународные
соревнования

Юниоры
18 лет и
моложе

2 место
(парный разряд)

Нургалеев.Щ.Р

NЕ
п/п

Фио наименование
тчDниDа

Ранг
тYрниDа

Категория Результат Тренер-
пDеподаватель

1

Абрамов
Владислав

Первенство России
по теннису (спорт
глухлм),22-
29.05.2017цr.
Рязань

Первенство
России

ЕкП л'926427
Юноши

2 место
(одиночный

разряд)

Колесникова М.В.

2
Абрамов
Владислав

Первенство России
по теннису (спорт
rлухих),22-
29,05.20|1r., г.
Рязань

Первенство
России

ЕКП Ns26427
Юноши 1 место

(парный разряд)
Колесникова М.В.

1

Абрамов
влалислав

Первенство России
по теннису (спорт
глухлм),22-
29.05.2017г., г.
Рязань

Первенство
России

Екп лъ26427

Юноши и
девушки

l место
(смешанный

парный разряд)

Колесникова М.В.

4
Абрамов
Владислав

чемпионат России
по теннису (спорт
rлухих),22-
27,05.20l7r., г.
Рязань

чемпионат
России

ЕКП Ns2642l
Мужчины 3 место

(парный разряд)
Колесникова М.В.

5

Абрамов
Владислав

чемпионат России
по теннису (спорт
глухлм),22-
2'7 .05.20|'7г,, r.
Рязань

чемпионат
России

ЕкП N926421

Мужчины и
женщины

3 место
(смешанный

парный разряд)

Колесникова М.В.

6
Зинкеев
Арсений

Первенство России
по пляжному
теннису,01-
04.06.2017г., г.
Рыбинск

Первенство
России

ЕКП Ns27062

Юноши
до 15 лет

l место
(парный разряд)

Кузнецов М.В

7

Кулрин Мирон

Первенство России
по пляжному
теннису, 0l-
04.0б.2017г., г.
Рыбинск

Первенство
Росслiи- 

-

ЕкП Л927062

Юноши
до 15 лет

2 место
(парный разряд)

Бусс В.В.

8 Богатова
Агния,
каличинина
Щарья

Первенство России
по пляжному
теннису,01-
04.06.2017г., г,
Рыбинск

Первенство
России

ЕкП J\927062

Щевушки
до 15 лет

l место
(парный разряд)

Кузнецов М.В.

9
каличинина
Щарья

Первенство России
по пляжному
теннису,0l-
04,06.20l7г., г.
Рыбинск

Первенство
России

ЕКП Ns27062

Юноши и
девушки
до 15 лет

1 место
(смешанный

парный разряд)

Кузнецов М.В.

l0
Богатова
.Агния, Зинкеев
Арсений

Первенство России
по пляжному
теннису, 01-
04.06.2017г., г.
Рыбинск

Первенство
России

Екп лъ27062

Юноши и
девушки
до 15 лет

2 место
(смешанный

парный разряд)

Кузнецов М.В.

11

Кудрин Мирон

Первенство России
по пляжному
теннису,0l-
04,06.20l7г., г.
Рыбинск

Порвенство,
России

ЕкП Л,127062

Юноши и
девушки
до 15 лет

3 место
(смешанный,

парный разряд)

Бусс В.В



12
Никифорова
Кристина

Первенство России
(личное) по теннису,
1З-17.06,2017г., г.
Ростов-на-Лонч

Первенство
России (ФТ)
Екп м2з7з5

,Щевушки
до 1З лет

,. 3 место
(парiiыйlразряд) Кузнецов М.В

1з
Вербин Павел

Первенство России
(личное) по теннису,
19-24,06.201^7r., г,
Москва

Первенство РФ
(Фт)

Юноши
до 17 пет

1 меёто
(одиночный

разряд)
Нургалеев !.Р.

14
Вербин Павел

Первенство России
(личное) по теннису,
19-24.06.2011r., г.
Москва

Первенство РФ
(Фт)

Юноши
до 17 лет

l место
(парный разряд)

Нургалёев !.Р

15

Зинкеев''
Арсений

Первснство России
по пщgжнЬму
теннису, З0.06-
02.07.2017г., г.
Самара

Первенство РФ
(l категория)

Юноши
до 17 лет

2 место
(парный разряд)

Кузнецов М.В.

16 Богатова
Агния,
каличинина
!арья

Первенство России
по пляжному
теннису, 30,06-
02.07.2017г., г,
Самаоа

Первенство РФ
(l категория)

!евушки
до 17 лет

1 место
(парный разряд)

Кузнецов М.В.

|7

сагоян Наталья

Первенство России
по пляжному
теннису, 30.06-
02.01.20l7r., r.
Са.пдапа

Первенство РФ
(1 категория)

!евушки
до 17 лет

3 место
(парный разряд)

Кузнецов М.В.

18
Богатова
Агния, Зинкеев
Арсений

Первенство России
по пляжному
теннису, 30.06-
02.0'7.20|'7r., r.
Самапа

Первенство РФ
(1 категория)

Юноши и
девушки
до 17 лет

l место
(смешанный

парный разряд)
Кузнецов М.В.

6.4. Участие обучающихся и тренеров-преподавателей в спортивно-массовых
мероприятиях в 20|6-2017 учебном году

городских

J\lъ

п/
п

наименование
мероприятия

Уровень
мероприят

ия

Щата и место
проведения

участники Результаты
участия

l Общегородской день
бега в рамках

Всероссийского днrI бега
(Кросс нации)

Городской 25,09.20lбг. 50 чел.
воспитанников
сдюсшор,7

тренеров-
преподавателей,

l чел. АУП

участие в массовом
меропршшии

2 Награждение VI
региональной

теннисной премии
(Самарская звезда))

региоцальный L5:0 L.2016г. 50 чел.
обучающихся
сдюсшор,5

тренеров-
преподавателей,

44 чел.
родителей

обучающихся

Награждены: (Лучшая
теннисистка года) -

,Щарья Касаткина, (За
высокие спортивные
результаты по итогам

2016 годa> - по теннису
Павел Вербин, по
пляжному теннису

Артем Гордеев,
Александр Лунис,
Наталья Сагоян,
Благодарностью

Губернатора Самарской
области - зам. дцректора

по СР Минеева С.В.
J Спартакиада среди

работников
муницип€ulьных

учреждений,
подведомственных

Управлению физической

Ведомственн
ый

19.05.2017г. АУП:
Афанасьева О.Г.,

неплошина
ю.и.,

Панфилова А.П.;
тренеры-

Участие в мероприrIтии



культуры и спорта
администрации

городского округа
Тольятти

преподаватели:
Бусс Blý., 1

Нургалеев,{.Р.,
Романюта В.Е.,
Крылов А.А.,'
Тарасов Б.В.

4 XXXIX открытый
чемпиоЕат и первенство

г.о. Тольятти по
спортивному

ориентированию бегом в
программе

бсероссииских -,-
соревнований по

спортивному
ориентированию

КРОССИЙСКИЙ АЗИМЧТ>

Городской 20.05.2017г. 14 чел.
обучающrо<ся
сдюсшор,

тренер-

цреподаватель
[ьяконенко Т.Н.

участие в массовом
мероприrIтии

5 XVI Щетский фестиваль
гандбола

Городской 04,06.2017г. 40 чел.
обучающихся
сдюсшор,

тренеры-
цреподаватели:

Ержов В.И.,
Загпебин И.В.

участие в массовом
мероприrIтии

6 Торжественная
церемония открытия
стадиона кТрул> в

рамках црzlзднованиrI
Щня физкультурника с
участием Губернатора

Самарской области Н.И.
МеDкчшкина

Городской |2,06.201'7r. З0 чел.
обучающихся
сдюсшор,

зам.директора по
ср Минеева
С.В., тренер-

преподаватель
Загребин И.В.

участие в массовом
мероприrIтии

б.5. Присвоение спортивных званий и разрядов в 20|6-2017 учебном году

,/ Кандидат в мастера сrrорта - 8 человек;
,/ 1 спортивный разряд - 11 человек;
,/ Массовые спортивные разряды - 56 человек.

6.б. Воспитанники Учреждения, вошеДшие В спортивные сборной команды РФ и
Самарской области на 01.08.2017г.

Год Сборная РФ сборная Со
теннис пл.теннис теннис пл.теннис

2017 1
J 7 2] 4

6.7. Результаты контрольно-переводных ноFмативов за 2016-2017 учебный год

Явка на экзаN4ен составила: 345 челов ек - g2оh от общего количества обr{ающихся
Учреждения (З75 чел.). Количество обучающихся, успешно сдавших контрольно-переводные
экзамены, составило _ 340 человек (90rб%), что на 3,1 о/о больше, по сравнению с
РеЗУЛЬТаТаМИ20|5-20|6 1ЧебНОГО ГОДа. НеУДовлетворительно сдали переводные экзамены - 5
человек (lr3"^ от общего количестВа об}цаюЩихся). Не явились на экзамен - 30 человек
(8% от общего количества обучающихся), что на 1 о% йеньше, по сравнению с результатами
2015-20|6 учебного года.



Из общего числа обучатощихся, положительно сдавших переводные экза:r,rены (340
чел.), переведены для продолжения обучения в Учреждении на слJдrrлощий учебный год -
327 человек.

Отчислены из Учреждения - 48 человек, из них:
- по окончанию Учреждения- |1 человек,
- за неявку на экзамены - 30 человек,
- за неудовлетворительЕую сдачу КПН - 5 человек, I

- по собственному желанию - 2 человека (швецова Валерия, Щежин Николай) в связи
с пеРеездол4.ц другой г9род.

7. Организация тренировочного процесса

обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке. Тренировочный
процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым учебньrм (тренировочным) планом,
утвержденным директором Учреждения.

Тренировочный процесс rrодлежит планированию:
- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года) этапов реZLIIизации

ссм, всМ программы спортивной подготовки по виду спорта ((теннис));

- ежегодное планирование проведения групповьIх и индивидуальньж тренировочньж
занятий и промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся;

- ежеквартальное планирование провеДения индивидуальных тренировочньIх занятий,
самостоятельноЙ работЫ обучающИхся пО индивидуальныМ плаIIам, тренировочньIх сборов,
rIастия в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;

- ежемесячное планирование (не позднее) чем за
проведения) проведения инструкторской и судейской
восстановительных и других мероприятий.

основными формами организации тренировочного процесса по всем реi1лизуемым в
Учреждении программам являются :

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивньIх соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторскаrI и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.

организация тренировочного процесса 
'rроходит 

в соответствии с расписанием
тренировочньж занятий, составленным администрацией У.iреждения и утвержденным
директором Учреждения по представлению треЕеров-преподавателей Учреждения в цеJuIх
установления наиболее благоприятного режима тренировок, отдыха обучаrощихся, обучения
их в обЩеобразоваТельньIХ учрежденИях с учеТом учебнОй программы, года обучения,
возрастньж особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.

Учреждение обеспечивает непрерывный тренировочный процесс с обучающимися. ,Щля
обеспечения непрерывности тренировочного процесса Учреждение в период каникул может
организовывать тренировочные сборы, обеспечивать участие обучающихся в соревнованиях
как на совей базе, так и на других спортивньrх базах.

месяц до планируемого срока
практики, а также медико-



л}
п/п

Районы города Тольяrги Учреждения Адрес Телефон

1 Автозаводский УСК колимп>
г. Тольятти,
Приморский
бульвар,49

з5-5з-94

2 Щентральный
зАо

кТольттистрой
заказчик))

г. Тольятти, ул.
Баныкина, 19-А 40-16-0з

7.1. Места организации треЕировочного процесса (спорrивные базы)

8. Востребованность выпускников

По итогам 2016-2017 учебного года 11 воспитанникам бьши вручены Свидетельства об
окончании Учреждения. 2 воспитанника (.Щороднов М., Копылов Н.). поступили в высшие
учебные заведения физкульryрно-спортивной направленности. 1 воспитанник (Мmледова Л.)
поступил в средне - специальное учебное заведение физкульryрно-спортивной
направленности. 1 воспитанник (Мехонцева А.) продолжила обучение в училище
олимпийского резерва г. Самара.

9. Кадровый состав

9.1. Численность тренеров-преподавателей по стажу работы

9.2. Численность тренеров-преподавателей по квалификационным категориям

9.3. Численность тренеров-преподавателей по уровню образования

9.4. Численность тренеров-преподавателей по возрастному составу

стаж работы Количество (чел.) О/о от общего числа
Менее 2-х лет 2 l6.1
От2до5лет 4 зз,з
От 5 до 10 лет 2 l6,7
От 10 до 20 лет 4 1а a

JJ,J

Стаж работы Количество (чел.) "/о от общего числа
Высшая 2 |6,,7

1 J 25
2 0 0

Не имеют категории 7 58,з

стаж работы Количество (чел.) о/" от общего числа
11 9I,6

В т.ч. педагогическое 7 z5
Среднее -

профессионаJIьное
1 8,3

Стаж Dаботы Количество (чел.) "/о от общего числа
Моложе 25 лет 2 I6"|



25-35 лет J 25
з5 лет и старше 7 58,3

9.5. Обучение на курсах повышения квалифи*чr,""

Трое тренеров - преподавателей (Бусс В.В., ,Щьяконенко Т.Н., Кузнецов М.В.) и
инструктор - методист (Федорова О.М.) обучились в ФГАОУВО <Самарский национальный
исследовательский университет им. академика С.П. Королевa> по дополнительной
профессиональноЙ программе повышения квалификации <Обеспечение качесtва
совfеменriого обраiовiния - основное направление региональной образовательной политики
(в сфере дополнительного образования детей)> с |9.|2,2016г. по 2|.|2.20lбr.

Трое тренеров-преподавателей (Тарасов Б.В., Загребин И.В., Колесникова М.В.)
обучились в ФГАОУВО кСамарский национальный исследовательский университет им.
академика С.П. Королева) fIо дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации (<Оказание первой помощи детям при несчастньIх случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью> с 20.04.20|7г. по
25.04.20l7r.

10. Учебно-методическое и библиотечцо-информационное обеспечение
тренировочного процесса

NЬ п/п наименование Автоп Место и год издания
учебные пособия

1 Менеджмент спортивной
организации

И.И. Переверзин 2006г., Москва

2 Теннис: техника и тактика приема.
185 упражнений

С.Сав (перевод

французского
Исаковой)

с
Е.

200'7r., Ростов-на-
Дону

J Теннис для всех. Национальная
теннисная рейтинговая программа
(нтрп)

Бретт К.Шварцман,
Крис А.,Щазет

2006г., Москва

4 Российский теннис. Энциклопедия Б.Фоменко [999г., Москва
Методическая литература

1 Азбука тенниса В,А. Голенко,
А.П. Скородумова,
ш.А. Тарпищев

1999г., Москва

2 Основы распознавания ранЕего
спортивного таJIанта

В.П. Губа 200Зг., Москва

J Система АГИМ А.В. Алексеев 1995г., Москва
4 Как воспитать теннисную звезду л.д.

Преображенск€uI,
Г.Ф. Баширова

2006г., Москва

5 Управление методической работой
в учреждениях дополнительного
образования детей

Н.А. Кузнецова,
.Щ.Е. Яковлев

2004г., Москва

6 Теннис для начинающих. Теория и
практика

В. и С. Тафенеры 1997г,, Москва

7 Физическое воспитание детйе 5- 6
лет на основе подвижньж игр,
дифференцированньIх по

Н.И. Щворкина,
Л.И. Лубышева

2007г., Москва



преимущественному развитию
физических качеств

8 Спортивная медицина и лечебная
физическая культура

Под общей
редакцией
проф.А.Г. Дембо

l9'79r., Москва

9 l Iодготовка юньтх чемпионов
Психо

Тудор О. Бомпа
логия

2003г., Москва

1 Теннис: психологические этюды В. Шориков

2 5u* цобеди_ть _ в спорте, или
иikусство убекдать

А.Ю. Панасюк 1998г., Москва

_) Общаться с ребенком. Как? Ю.Б. Гиппенрейтеп 2004г., Москва
История и биб.пиография

1 Первый сет Ш.д. Тарпищев 2008г., Москва
2 Первые ракетки А.Е. Ангелевич l995г., Москва
1
_) Русский след в Уимблдоне Ш.Тарпищев,

Н. Быканова
2010г., Москва

4 Матч rrродолжается Ш.А. Тарпищев 2006г., Москва
5 Первый век Самарского тенниса Г,В. Алексушин,

В.Л. Синин
2013г., Санкт-
петепбчпг

6 Спорт ХХ век. Хроника
отечественного и мирового спорта

Б. Базунов 200lг., Москва

1 1. Материально-техническая база Учреждения

Учреждение не имеет собственной материаilьной базы,
арендует теннисные корты, проводя открытые аукционы.
арендуется теннисный корт в УСК кОлимп>.

IIоэтому спортивнаjI школа
На безвозмездной основе

12. Заключение

учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами, муниципальнцми правовыми актами и Уставом мБудо
сдюсшОр Jtб кТеннис>. Щеятельность Учреждения направлена на укрепление традиций
Учреждения и передачу педагогического опыта по воспитанию перспективньIх спортсменов.
ВедетсЯ планомернаЯ методическаlI работа по повышению ква_пификации тренеров
преподавателей.

Муниципальное задание на оказание муниIц{пальных услуг (выполнение работ) на
2077 год и iтлановый период 2018 год и2019 год в части качества оказания услуг выполнено
в полном объеме.

план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 20|6 год исполнен на
100%.


