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Самообследование
МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотол"

г.о. Тольятти
31.03.2015 г.
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Согласно Уставу МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотол" предметом
деятельности Учреждения является реализация общеобразовательных
дополнительных программ, имеющих физкультурно-спортивную
направленность.
Основными целями деятельности Учреждения являются:
 создание условий для развития и популяризация физической культуры и
массового спорта на территории городского округа Тольятти;
 выполнение работ, оказание услуг в сфере дополнительного образования;
 подготовка спортсменов высокой квалификации;
 удовлетворение потребностей населения в услугах, оказываемых в сфере
физической культуры и спорта, в том числе инвалидам.
Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
 организация обучения по программам дополнительного образования по
виду спорта «велосипедный спорт»;
 организация и проведение на территории городского округа Тольятти
физкультурных и спортивных мероприятий;
 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации;
 привлечение
к
специализированной
спортивной
подготовке
перспективных детей, молодежи для достижения стабильных результатов,
позволяющих войти в состав сборных команд России;
 организация и проведение смен оздоровительных лагерей (профильных, с
дневным пребыванием);
 организация и проведение методической работы, организация и
проведение теоретических, методических и практических семинаров по
вопросам, относящимся к сфере физической культуры и спорта;
 организация и проведение коллегий, совещаний, семинаров спортивных
судей;
 разработка методической, теоретической, справочной, информационной
документации;
 организация
помощи
педагогическим
коллективам
других
образовательных
учреждений
в
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной
деятельности детей, а также детским общественным объединениям и
организациям на основе договора или соглашения;
 организация международного сотрудничества в области образования,
физической культуры и спорта, реализация международных программ с
обучающимися и тренерами-преподавателями за рубежом и приѐм
иностранных граждан с аналогичной целью.
МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотол" культивирует и развивает
олимпийский вид спорта — велоспорт, реализуя две образовательные
программы: «Велосипедный спорт» и «Велосипедный спорт для детей с
нарушением слуха».
В 2014-15 учебном году были открыты следующие учебные группы.
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Этапы подготовки
Начальной подготовки
Учебно-тренировочные
Спортивного
совершенствования
Высшего спортивного
мастерства
ВСЕГО

2013-14 год
Кол-во
Кол-во
групп
детей
28
494
29
379
3
23

2014-15 год
Кол-во групп Кол-во детей
26
34
3

480
395
25
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Количество обучающихся школы в 2014-15 году увеличилось на 2
человека по сравнению с 2013-14 годом, что свидетельствует о стабильно
высоком интересе детей и подростков к занятиям велосипедным спортом.
При этом в 2014-15 году увеличилось количество обучающихся,
занимающихся на тренировочном этапе, на 4% за счет уменьшения числа
занимающихся на этапе начальной подготовки.

Учебно-тренировочный процесс с обучающимися организован в течение
всего календарного года. Основными формами спортивной подготовки
являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
занятия по индивидуальным планам подготовки (на этапах спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства); медиковосстановительные
(реабилитационные)
мероприятия;
тестирование;
врачебный
контроль;
участие
в
учебно-тренировочных
сборах,
соревнованиях,
спортивно-массовых
мероприятиях,
спортивнооздоровительных лагерях; инструкторская и судейская практика.
Согласно Уставу СДЮСШОР № 9 "Велотол" в учреждении ежегодно
осуществляется промежуточная аттестация обучающихся в форме сдачи
контрольно-переводных нормативов, предусмотренных программой по виду
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спорта. Контрольно-переводные нормативы согласно утвержденному плануграфику сдачи принимает специально сформированная комиссия. В августе
2014 году 91,4% обучающихся СДЮСШОР № 9 "Велотол" успешно сдали
контрольно-переводные нормативы, при этом средний бал по учреждению
равен 4,51.
В 2014 году добились значительного увеличения числа спортсменов
разрядников в по сравнению с 2013 годом. Количество КМС,
подготовленных в 2014 году, возросло в 2,3 раза по сравнению с 2013.

Для решения задач спортивной подготовки, мотивации и
заинтересованности обучающихся, выявления у них индивидуальных
способностей, была выполнена большая работа по организации и
проведению спортивно-массовых мероприятий различных уровней.
В 2014 году организовано и проведено:
- 8 школьных соревнований, в которых приняло участие 502
обучающихся (по общей физической подготовке; Многоэтапная велогонка
"Эх! Прокачусь!" 6 этапов),;
- 10 городских соревнований, приняло участие 1138 человек (Зимнее
первенство городского округа Тольятти по маунтинбайку (гонка в гору,
11.01.2014 г.); Весеннее первенство городского округа Тольятти по
маунтинбайку (кросс-кантри, 02.03.2014 г.); Открытое первенство городского
округа Тольятти по велоспорту-шоссе "Открытие сезона - 2014" (2627.04.2014 г.);. Кубок городского округа Тольятти по маунтинбайку (гонка в
гору, 25.05.2014 г.); Кубок городского округа Тольятти по велокроссу и
маунтинбайку (спорт глухих, 24.05.2014 г.); Открытый чемпионат городского
округа Тольятти по велоспорту-шоссе (18-19.06.2014 г.); Открытый
чемпионат городского округа Тольятти по маунтинбайку (велокросс,
27.07.2014 г.); Осеннее первенство городского округа Тольятти по
маунтинбайку (кросс-кантри, 28.09.2014 г.); Открытый чемпионат городского
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округа Тольятти по велоспорту-шоссе (спорт глухих, 27.09.2014 г.);
Открытый чемпионат городского округа Тольятти по велоспорту-кросс МТБ
(спорт глухих, 05.10.2014г.).
- Открытое первенство городского округа Тольятти по велоспорту-шоссе
многодневная гонка в рамках Первенства России и всероссийских
соревнований, критериум памяти МСМК Н. Анисимова(18-23.08.2014 г.),
приняло участие 470 спортсменов из 30 городов России.
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В 2014 году сотрудники и обучающиеся СДЮСШОР № 9 "Велотол"
активно
участвовали в организации и проведении значимых общегородских,
отраслевых физкультурных, спортивных мероприятиях:
 Карнавальное шествие, посвященное Дню города;
 Российский азимут;
 День физкультурника;
 Кросс нации 2014.
На протяжении последних нескольких лет школа готовит спортсменов
высокой квалификации, поэтому настоящие и бывшие воспитанники МБУДО
СДЮСШОР №9 "Велотол" постоянно пополняют ряды Национальных
сборных команд России, сборных команд области и города.
В 2014 году 1 воспитанник школы входил в юниорский состав сборной
команды России по велоспорту – МТБ (Папшев Александр); 12
воспитанников в основной и резервный составы сборной команды РФ по
велоспорту спорт глухих (Диттенбир Николай, Кузьмичев Роман, Баклушин
Егор, Панчук Федор, Панчук Иван, Старостин Дмитрий, Калибина Ксения,
Мокерова Диана, Трифанихина Инесса, Семенова Евгения, Кудрин Алексей,
Гутенев Илья); 42 воспитанника — в состав сборной команды Самарской
области.
Таким образом, сборная команда школы занимает одно из лидирующих
мест в России, составляя серьезную конкуренцию ведущим центрам
подготовки велосипедистов в стране.
В 2014 году обучающиеся МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотол" отлично
выступили на соревнованиях различных рангов:
 Международные соревнования (1-10 место)
9 человек;
 Всероссийские соревнования (1-10 место)
109 человека;
 Областные соревнования (1-3 место)
64 человек.
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