Публичный отчет МОУДОД СДЮСШОР № 7
«Акробат» г.о. Тольятти за 2009-2010 учебный год

1. Общая характеристика МОУДОД СДЮСШОР № 7 «Акробат»
1.1 Формальная характеристика
Специализированная детско - юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7 «Акробат» Городского округа Тольятти была образована в 1980 году и 01 сентября 2010 года празднует свое 30-летие.
Учредителем Школы является муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице мэрии городского округа Тольятти.
Тип учреждения - учреждение дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности.
Вид учреждения специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва.
Виды спорта: прыжки на батуте. Включает в себя следующие дисциплины: Индивидуальные прыжки на батуте /входит в олимпийскую программу/;
синхронные прыжки на батуте; прыжки на акробатической дорожке; прыжки
на двойном минитрампе.
В 1991 году, за подготовку спортсменов высокого класса, спортшколе
был присвоен статус специализированной спортивной школы олимпийского
резерва. Этот статус постоянно подтверждается уже на протяжении 17 лет.
Миссией школы является формирование у детей и подростков устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и
спортом, навыков здорового образа жизни, улучшение физической подготовленности и укрепление здоровья детей и подростков, и на этой базе обеспечение стабильных спортивных результатов.
Контакты:
Адрес: 445012, Самарская область
г. Тольятти,
Комсомольский район,
ул. Матросова 5 А
e- mail: Acrobat@edu.tgl.ru
Адрес сайта: http://www.akrobat-tlt.narod.ru/
Тел./факс 75-52-29 тел.- вахта 24-14-53

1.3 Характеристика состава обучающихся.
В спортшколе /по данным на 01.08.2010г./ обучается 686 человек. Из
них
Количество обучающихся
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Район
города

Автозаводский
Автозаводский
Автозаводский
Автозаводский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский

ОУ

Количество
обучающихся

для УДОД (дошкольники)
для УДОД (НОУ)
для УДОД (работающие)
для УДОД (студенты)
МОУ лицей 57
МОУ школа 31
МОУ школа 62
МОУ школа 87
Д/с 014 НШДС
Д/с 023 Волжские капельки
Д/с 033 Мечта
Д/с 040 Снежинка
Д/с 069 Веточка
Д/с 094 с.п. МОУ 39
Д/с 125 Росточек

160
6
1
11
1
1
1
2
1
1
3
1
3
2
1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Д/с 132 Альтаир
Д/с 141 Дельта
Д/с 151 Голубка
Д/с 152 Калинка
Д/с 162 Олимпия
Д/с 196 Маячок
МОУ гимназия 39
МОУ лицей 6
МОУ лицей 60
МОУ прогимназия 132
МОУ прогимназия 141
МОУ прогимназия 162
МОУ школа 11
МОУ школа 14
МОУ школа 15
МОУ школа 18
МОУ школа 2
МОУ школа 25
МОУ школа 54
МОУ школа 55 (вечерняя)
МОУ школа 55 (дневная)
МОУ школа 7
МОУ школа 75
МОУ школа 80
МОУ школа 85
МОУ школа-сад 14
Д/с 025 Катюша
МОУ гимназия 9
МОУ лицей 19
МОУ лицей-интернат
МОУ школа 1 (вечерняя)
МОУ школа 1(дневная)
МОУ школа 10
МОУ школа 13
МОУ школа 16
МОУ школа 20
МОУ школа 21
МОУ школа 23
МОУ школа 24
МОУ школа 26
МОУ школа 27
МОУ школа 3
МОУ школа 4
МОУ школа 5
МОУ школа 63
МОУ школа-сад 48

Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Комсомольский
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный

1
2
2
1
3
1
22
34
22
1
11
5
11
9
7
48
5
4
17
1
20
21
16
139
20
5
2
1
4
2
1
5
3
3
9
7
5
1
1
1
1
1
7
2
5
2

Всего

686

Количественный состав обучающихся по годам обучения
из них
Год обучения

Количество
обучающихся

МДОУ

МОУ

НОУ

ГОУ

УПО

0
1
2
3

0
333
112
123

0
161
23
0

0
157
83
114

0
1
1
2

0
0
0
0

0
2
0
0

работающие
0
0
0
0

выбывшие
из ОУ
0
12
5
7

4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего

30
49
22
24
11
3
3
4
0
714

0
0
0
0
0
0
0
0
0
184

28
45
22
22
9
2
0
1
0
483

0
1
0
1
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
2
1
3
2
0
11

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

2
3
0
0
0
0
0
0
0
29

Возрастной состав обучающихся
Кол-во
полных
лет

Всего

до 6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
более 18
Всего

59
82
85
105
86
69
53
44
43
31
24
14
7
4
7
713

Количество
обучающихся
из них

Количество

МДОУ

МОУ

НОУ

ГОУ

УПО

Работающие

выбывшие
из ОУ

57
82
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183

0
0
36
99
83
66
45
40
41
30
24
11
6
2
0
483

0
0
1
0
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
6
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

2
0
4
6
0
3
7
4
2
0
0
1
0
0
0
29

Мальчиков

девочек

25
48
39
48
30
27
22
22
29
20
19
12
3
1
5
350

34
34
46
57
56
42
31
22
14
11
5
2
4
3
2
363

.
На начало учебного года в спортшколе обучалось 670 человек, выбыло
29 в другие МОУДОД г. Тольятти, прибыло 45.

Краткая историческая справка
С 1980 года Администрация и отделение прыжков на батуте располагалось в спортивном зале дворца культуры «50 лет Октября», а для отделения спортивная акробатика арендовывалось помещение спортивного зала
при НИИ «ГИАП» Костяк тренерского коллектива составляли воспитанники
всемирно-известной школы акробатики В.А. Гройсмана. Возглавил школу
воспитанник одного из сильнейших центров прыжков на батуте и спортивной
акробатики мастер спорта по прыжкам на батуте- г. Краснодара, выпускник
краснодарского института физической культуры (направлен в Тольятти по
распределению) А. Г. Безуглый, тогда ещё действующий спортсмен.
Уже в 1985 году воспитанники спортшколы становятся победителями и
призёрами соревнований самого высокого ранга, эти результаты улучшаются из года в год.
В 1986 году во Д/К « 50 лет Октября» размещается театр «Колесо»
спортшкола № 7 лишается своей базы и переезжает в арендуемый у ПСО
«Гидромонтаж» спортивный зал. В 1986 году переводом из ШВСМ поступает на работу в школу - заслуженный тренер России, тренер по спортивной акробатике - Буряк Л.С., воспитанницы которой к тому времени являлись победителями Чемпионатов страны и международных соревнований.

В 1991 году за за подготовку спортсменов высокого класса спортшколе
был присвоен статус специализированной школы олимпийского резерва.
В этом же году, благодаря неутомимой энергии директора школы - А.Г.
Безуглого, взаимопонимания со стороны руководства города и администрации Комсомольского района началась подготовка и стоительство специализированного спортивного комплекса для спортшколы № 7. За 8 месяцев
специалисты ПСО «Гидромонтаж» (В.Горицкий) сумели построить здание
спортивного комплекса площадью 1117,5 кв. м в Комсомольском районе г.
Тольятти, где и по сегодняшний день размещается спортшкола № 7 именуемая ныне « Акробат», а народ называет её - «Комсомольский акробат».
( Введен в эксплуатацию 16 сентября 1992 г.)
Для сотрудников школы этот переезд с одной стороны был долгожданным и радостным, а с другой стороны было потеряно несколько лет
работы т.к. основной набор детей проводился в школах и садах Центрального района, и в Комсомольский район им добираться было тяжело. Пришлось заново проводить набор детей, благо в Комсомольском районе с
этим не было проблем.
С целью улучшения качества учебно-тренировочного процесса были
образованы тренерские бригады в которых каждый тренер - преподаватель
отвечал за определённый этап подготовки спортсмена. Новые методы работы принесли новые результаты. На смену заканчивающим спортивную
карьеру, воспитанникам спортшколы, подрастала юная смена.

Структура управления ОУ (включая блок «Органы государственно-общественного управления»)
Департамент образования Администрации городского округа
Тольятти
!
!
!
__________

Совет
школы

_____________

Общее собрание трудового коллектива

Директор

_____________

Педагогический
совет

Тренерский
совет

___________
!
!
_________________________________________! ________________________________________________________
!
!
!
!
!
!
!
!
Методист
Заместитель
Главный
Заместитель
__________ директора
бухгалтер
директора
по УВР
по АХЧ
!
!
!
Тренерско-преподавательский состав.

Технический
персонал

2. Цели и результаты развития УДОД
Миссия школы, как учреждения дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности, - реализация общеобразовательных дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) и оказания услуг в интересах личности, общества, государства.
В 2006-2007 учебном году школа ставила цели:
•

•
•
•

•

•

Реализация образовательных программ прыжков на батуте, подготовка учащихся школы к трудовой деятельности, службе в Вооруженных силах России, укрепление здоровья занимающихся, подготовка спортсменов массовых разрядов, спортсменов высокого класса, проведение спортивно-оздоровительной работы среди детей школьного и
дошкольного возраста, учащихся школ города и других учреждений города, а также
работающей молодежи
и решала поставленные задачи:
Проведение качественного набора в группы начальной подготовки с целью дальнейшего перевода наиболее перспективных учащихся на этап учебно-тренировочный.
Повышение качества подготовки учащихся на всех этапах обучения.
Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков города с применением
здоровьесберегающих технологий, популяризация занятий прыжками на батуте среди
детей и подростков города.
Подготовка и участие членов сборной команды школы в международных соревнованиях в составе сборной команды России, Всероссийских соревнованиях в составе сборной команды Самарской области.
Ориентирование учащихся на профессиональное самоопределение, формирование
успешной самореализации.
В 2007-2008 учебном году школа ставила цели:

•

•

•
•

•

•

Реализация образовательных программ прыжков на батуте, подготовка учащихся
школы к трудовой деятельности, службе в Вооруженных силах России, укрепление
здоровья занимающихся, подготовка спортсменов массовых разрядов, спортсменов
высокого класса, проведение спортивно-оздоровительной работы среди детей
школьного и дошкольного возраста, учащихся школ города и других учреждений
города, а также работающей молодежи
и решала поставленные задачи:
Проведение качественного набора в группы
начальной подготовки с целью
дальнейшего перевода наиболее перспективных учащихся на этап учебнотренировочный.
Повышение качества подготовки учащихся на всех этапах обучения.
Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков города с применением
здоровьесберегающих технологий, популяризация занятий прыжками на батуте среди
детей и подростков города.
Подготовка и участие членов сборной команды школы в международных
соревнованиях в составе сборной команды России, Всероссийских соревнованиях в
составе сборной команды Самарской области.
Ориентирование учащихся на профессиональное самоопределение, формирование
успешной самореализации.

В 2008-2009 учебном году школа ставила цели:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения детей дошкольного возраста, учащихся
общеобразовательных учреждений городского округа Самара, учреждений начального
и среднего профессионального образования, учреждений высшего профессионального
образования;
Адаптация их к жизни в обществе, формирование нравственных качеств,
психологической устойчивости;
Формирование общей культуры;
Организация содержательного досуга;
Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;
и решала поставленные задачи:
Проведение качественного набора в группы начальной подготовки с целью дальнейшего перевода наиболее перспективных учащихся на этап учебно-тренировочный.
Повышение качества подготовки учащихся на всех этапах обучения.
Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков города с применением
здоровьесберегающих технологий, популяризация занятий прыжками на батуте среди
детей и подростков города.
Подготовка и участие членов сборной команды школы в международных соревнованиях в составе сборной команды России, Всероссийских соревнованиях в составе сборной команды Самарской области.
Ориентирование учащихся на профессиональное самоопределение, формирование
успешной самореализации.
Открытие групп высшего спортивного мастерства.
В 2009-2010 учебном году перед школой поставлены цели:

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения детей дошкольного возраста, учащихся
общеобразовательных учреждений городского округа Самара, учреждений начального
и среднего профессионального образования, учреждений высшего профессионального
образования;
Адаптация их к жизни в обществе, формирование нравственных качеств,
психологической устойчивости;
Формирование общей культуры;
Организация содержательного досуга;
Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;
и поставлены задачи:
Проведение качественного набора в группы начальной подготовки с целью дальнейшего перевода наиболее перспективных учащихся на этап учебно-тренировочный.
Совершенствование качества подготовки учащихся на всех этапах обучения.
Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков города с применением
здоровьесберегающих технологий, популяризация занятий прыжками на батуте среди
детей и подростков города.
Подготовка и участие членов сборной команды школы в международных соревнованиях в составе сборной команды России, Всероссийских соревнованиях в составе сборной команды Самарской области.
Ориентирование учащихся на профессиональное самоопределение, формирование
успешной самореализации.

Итоговая таблица результативности за
№

Ф.И.О спортсмена

Дата рождения

Вид спорта,
разряд,
звание спортсмена
Прыжки на батуте, двойном
минитрампе,
МСМК

Ф.И.О.
тренера

1

Мельник Михаил
Вадимович

18.12.1991

2

Ромоданова Дарья
Андреевна.

05.03.1994

Прыжки на
батуте
(Батут, двойной минитрамп), КМС

Шилова Ю.В.

3

Симонов Григорий
Геннадьевич

23.02.1994

Прыжки на
батуте, КМС

Шилова Ю.В.

Дорофеева Е.А.

2009 год.
Ранг, дата, место соревнований,
показанный результат

Командное первенство России
23-28 марта 2009 г. г. Старый Оскол
Прыжки на батуте:
2- место в составе команды;
Чемпионат РФ.
23-27 сентября 2009 г. г. Москва
Батут:
1- место в личном зачете
Чемпионат Приволжского
Федерального округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
1- место в составе команды
2- место в синхронных прыжках
Всероссийские соревнования с
обучающимися.
04-07 мая 2009 г.
г. Воронеж
Прыжки на батуте:
3 –место;
Прыжки на двойном минитрампе:
3- место в составе сборной команды.
3- место личное
IV- летняя Спартакиада учащихся России.
27-31 июля 2009 г. г. Пенза
Батут:
3- место в составе команды
Чемпионат Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
двойном минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
2- место в составе команды
3-место в личном зачете
1-место в синхронных прыжках
Прыжки на двойном минитраме:
3 место
Первенство Приволжского Федерального окру
по прыжкам на батуте, акробатической дорожк
и двойном минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
2-место в личном зачете;
2- место в составе команды
Прыжки на двойном минитрампе:
2- место;
3-место в составе команды
Командное первенство России
23-28 марта 2009 г. г. Старый Оскол
Прыжки на батуте:
2- место в составе команды;

4

Ермолаев Николай
Александрович

23.05.1994

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
КМС

Шайхуллова
Т.А.

5

Корягина Ксения
Игоревна.

18.08.1993

Прыжки на
Батуте (акробатическая
дорожка,
ДМТ) КМС

Романова Т.Н.

6

Маркова Ангелина
Максимовна.

21.12.1996

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
1 разряд

Дорофеева Е.А.

7

Шматок Данил
Олегович,

09.10.1994

Прыжки на
батуте, КМС

Зайнутдинова
Т.Н.

Первенство Приволжского Федерального округа
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке
и двойном минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
2-место в личном зачете;
1-место в составе команды
Всероссийские соревнования с обучающимися.
04-07 мая 2009 г.
г. Воронеж
Прыжки на батуте:
2–место в синхронных прыжках
Командное первенство России
23-28 марта 2009 г. г. Старый Оскол
Прыжки на батуте:
2- место в составе команды;
Командный чемпионат России
12-15 марта 2009 г.
г. Краснодар
Прыжки на батуте:
2 место в личном зачете.
Чемпионат Приволжского Федерального округа
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке
и двойном минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
2-место личном зачете
Первенство Приволжского Федерального округа
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке
и двойном минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
1-место в личном зачете;
1-место в составе команды
Прыжки на двойном минитрампе:
3 место в составе команды
Всероссийские соревнования с обучающимися.
04-07 мая 2009 г. г. Воронеж
Двойной минитрамп:
2 –место в составе команды
Первенство Приволжского Федерального округа
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке
и
двойном минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
2-место в составе команды
Всероссийские соревнования с
обучающимися. 04-07 мая 2009 г.
г. Воронеж
Двойной минитрамп:
3 –место в составе команды
Первенство Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
2-место в личном зачете
Командное первенство России
23-28 марта 2009 г. г. Старый Оскол
Прыжки на батуте:
2- место в составе команды;

8

Решетнев Юрий
Игоревич.

08.06.1994

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
КМС
Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
1 разряд

Шилова Ю.В.

9

Галактионов Владислав Алексеевич.

17.03.1996

10

Медведева Кристина Владимировна

04.09.1992

Прыжки на
батуте (акробат. дорожка,
двойной минитрамп),
КМС

Халиков Р.Г.

11

Червяков Игорь
Владимирович

29.08.1993

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
КМС

Шилова Ю.В.

12

Кауфман Александра Алексеевна.

14.11.1994

Прыжки на
батуте
/акробатичес
кая дорожке,
двойной минитрамп/.
КМС

Рыжих В.М.

Зайнутдинова
Т.Н.

Первенство Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
3-место в личном зачете;
1-место в составе команды
Всероссийские соревнования с
обучающимися. 04-07 мая 2009 г.
г. Воронеж
Прыжки на батуте:
2–место в синхронных прыжках
Всероссийские соревнования с
обучающимися. 04-07 мая 2009 г.
г. Воронеж
Двойной минитрамп:
3 -место
Первенство Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
2-место в личном зачете
Прыжки на двойном минитрампе:
3-место в составе команды
Всероссийские соревнования с
обучающимися. 04-07 мая 2009 г.
г. Воронеж
Двойной минитрамп:
2 –место в составе команды
IV- летняя Спартакиада учащихся России.
27-31 июля 2009 г. г. Пенза
Акробатическая дорожка:
2- место в составе команды
Чемпионат Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на акробатической дорожке:
1- место в составе команды
Всероссийские соревнования с
обучающимися. 04-07 мая 2009 г.
г. Воронеж
Прыжки на батуте:
2–место в синхронных прыжках
Первенство Приволжского Федерального окру
по прыжкам на батуте, акробатической дорожк
и двойном минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
1-место в составе команды
IV- летняя Спартакиада учащихся России.
27-31 июля 2009 г. г. Пенза
Акробатическая дорожка:
2- место в составе команды

13

Кондратьева Дарья
Ивановна.

25.11.1993

Прыжки на
батуте
/акробатичес
кая дорожке,
двойной минитрамп/.
КМС

Элекина О.Г.

14

Кузнецова Галина
Викторовна.

09.08.1992

Прыжки на
батуте
/акробатичес
кая дорожке,
двойной минитрамп/.
КМС

Романова Т.Н.

15

Шилова Мария
Александровна.

14.03.1998

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
1- разряд

Шилова Ю.В.

Чемпионат Приволжского Федерального округа
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке
и двойном минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на акробатической дорожке:
1- место в составе команды;
3-место в личном зачете
Первенство Приволжского Федерального округа
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке
и двойном минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на двойном минитрампе:
3 –место в составе команды
Прыжки на акробатической дорожке:
3-место
1- место в составе команды
IV- летняя Спартакиада учащихся России.
27-31 июля 2009 г. г. Пенза
Акробатическая дорожка:
2- место в составе команды
Чемпионат Приволжского Федерального округа
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке
и
двойном минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на акробатической дорожке:
1- место в составе команды
1-место в личном зачете
Первенство Приволжского Федерального округа
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке
и двойном минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на акробатической дорожке:
1 –место;
1- место в составе команды
IV- летняя Спартакиада учащихся России.
27-31 июля 2009 г. г. Пенза
Акробатическая дорожка:
2- место в составе команды

Всероссийские соревнования с
обучающимися.
04-07 мая 2009 г. г. Воронеж
Прыжки на двойном минитрампе:
3–место в составе команды
Первенство России
07-11 сентября 2009 г. г. Тольятти
Синхронные прыжки на батуте – 2 место
Первенство Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
2-место в личном зачете
Прыжки на двойном минитрампе:
3-место в составе команды

16

Дружинина Анастасия Алексеевна.

06.06.1999

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
1- разряд

Зайнутдинова
Т.Н.

17

Крупнина Александра Анатольевна.

29.06.1992

Дорофеева Е.А.

18

Симонова Елена
Геннадьевна

03.06.1997

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
КМС
Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
1- разряд

19

Рожков Дмитрий
Николаевич

08.10.1989

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
МСМК

Шилова Ю.В.

20

Расулов Эльвир
Ахмед оглы

04.11.1990

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
КМК

Дорофеева Е.А.

21

Камаев Егор Михайлович

08.10.1990

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
КМК

Дорофеева Е.А.

22

Журавлева Анастасия Геннадьевна

09.01.1989

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
МСМК

Дорофеева Е.А.

23

Нигматулина Ирина
Игоревна

25.03.1987

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
МС

Дорофеева Е.А.

Шилова Ю.В.

Первенство России 11-17 сентября 2009 г.
г. Тольятти
Прыжки на батуте – 1 место
Прыжки на двойном минитрампе -3 место
Первенство Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
3-место в личном зачете
IV- летняя Спартакиада учащихся России.
27-31 июля 2009 г. г. Пенза
Батут:
3- место в составе команды

Всероссийские соревнования с
обучающимися. 04-07 мая 2009 г.
г. Воронеж
Прыжки на двойном минитрампе:
3–место в составе команды
Первенство России
07-11 сентября 2009 г. г. Тольятти
Синхронные прыжки на батуте – 2 место
Чемпионат Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
1- место в составе команды
2- место в синхронных прыжках
1-место в личном зачете
Чемпионат Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
1- место в составе команды
3-место личном зачете
Чемпионат Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
1- место в составе команды
Чемпионат Приволжского Федерального округ
по прыжкам на батуте, акробатической дорожк
и двойном минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
2- место в составе команды;
2-место в личном зачете
Чемпионат Приволжского Федерального округ
по прыжкам на батуте, акробатической дорожк
и двойном минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
2- место в составе команды

24

Яшанькина Елена
Юрьевна

27.02.1992

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
КМС

Романова Т.Н.
Дорофеева Е.А.

25

Джаншиева Ксения
Денисовна

06.06.1993

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
КМС

Шайхуллова
Т.А.

26

Гордеева Кристина
Анатольевна

28.04.1993

Прыжки на
акробатической дорожке, двойном
минитрампе
КМС

Романова Т.Н.

27

Кравцов Владислав
Сергеевич

09.06.1991

Прыжки на
акробатической дорожке, двойном
минитрампе
МС

Рыжих В.М.

28

Маслов Геннадий
Федорович

29.08.1994

Прыжки на
акробатической дорожке, двойном
минитрампе
КМС

Рыжих В.М.

Чемпионат Приволжского Федерального округа
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке
и двойном минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
2- место в составе команды
Первенство Приволжского Федерального округа
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке
и
двойном минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
2-место в составе команды
Чемпионат Приволжского Федерального округа
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке
и
двойном минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
1- место в синхронных прыжках
Первенство Приволжского Федерального округа
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке
и двойном минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
3-место в личном зачете;
2-место в составе команды
Чемпионат Приволжского Федерального округа
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке
и
двойном минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на акробатической дорожке:
1- место в составе команды
2-место в личном зачете
Первенство Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
двойном минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на двойном минитрампе:
3-место в личном зачете
Прыжки на акробатической дорожке:
2- место
1-место в составе команды
Чемпионат Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
двойном минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на акробатической дорожке:
3- место в составе команды;
2- место в личном зачете
Чемпионат Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
09-12 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на акробатической дорожке:
3- место в составе команды

29

Конобеевский Рудик Русланович

01.11.1997

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
1- разряд

Шилова Ю.В.

30

Антонов Дмитрий
Федорович

12.07.1997

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
1- разряд

Зайнутдинова
Т.Н.

31

Кочергина Екатерина Анатольевна

06.09.1997

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
1- разряд

Веретюк М.В.

32

Потапов Олег Андреевич

29.04.1995

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
1- разряд

Шилова Ю.В.

33

Шайхуллова Розалия Рустамовна

04.07.1996

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
1- разряд

Шайхуллова
Т.А.

34

Селиверстова Анна
Александровна

26.11.1998

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
1- разряд

Шилова Ю.В.
Кузьмин А.В.

35

Чинарева Екатерина
Сергеевна

20.11.1996

Прыжки на
батуте,двойном
минитрампе,
1- разряд

Романова Т.Н.

36

Вихлянская Мария
Александровна

30.06.1996

Прыжки на
акробатической дорожке, двойном
минитрампе
КМС

Романова Т.Н.

Первенство Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
2-место в личном зачете
Первенство Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
3-место в личном зачете
Прыжки на двойном минитрампе:
2 –место в личном зачете
Первенство Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
1-место в личном зачете
Первенство Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
3-место в личном зачете
Первенство Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на батуте:
3-место в личном зачете
Первенство Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на двойном минитрампе:
3-место в личном зачете
Первенство Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном
минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на двойном минитрампе:
3-место в составе команды
Первенство Приволжского Федерального
округа по прыжкам на батуте, акробатической
дорожке и двойном минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на акробатической дорожке:
1-место;
1- место в составе команды
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Золин Данила Сергеевич

26.02.1998

Прыжки на
акробатической дорожке, двойном
минитрампе
КМС

Халиков Р.Г.

Первенство Приволжского Федерального округа
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке
и
двойном минитрампе .
12-15 февраля 2009 г. г. Тольятти
Прыжки на акробатической дорожке:
3-место

3. Содержание и технологии образовательного процесса
Школа организует работу для обучающихся в возрасте от 7 до 21 года, а для перспективных спортсменов, подтверждающих норматив мастера спорта России и/или выполнивших
норматив мастера спорта международного класса, если их результаты выступления в соревнованиях всероссийского и международного уровней успешны и стабильны, до 25 лет.
При соблюдении организационно-методических и медицинских требований Школа может
осуществлять набор детей раннего возраста (4-6 лет). Школа работает в течение всего календарного года. В каникулярное время может функционировать спортивно-оздоровительный
лагерь (загородный, с дневным пребыванием детей).
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебнотренировочные и теоретические занятия; занятия по индивидуальным планам подготовки
(обязательно на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства);
медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия; тестирование; врачебный контроль; участие в соревнованиях и матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах в условиях спортивно-оздоровительного лагеря; инструкторская и судейская практика.
В Школе ведется методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, учебных программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников.
Школа осуществляет образовательный процесс по следующим этапам обучения:
- спортивно-оздоровительный, срок обучения - весь период;
- начальная подготовка, срок обучения до 3 лет;
- учебно-тренировочный, срок обучения до 5 лет;
- спортивное совершенствование, срок обучения до 3 лет;
- высшее спортивное мастерство, срок обучения до 5 лет.
Школа обеспечивает прием всех желающих заниматься спортом и не имеющих медицинских противопоказаний в установленном законодательством для избранного вида спорта
минимальном возрасте.
Группы начальной подготовки формируются как из вновь принятых в Школу обучающихся, так и из обучающихся Школы, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжить занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом
спорта.
На учебно-тренировочный этап подготовки, как правило, зачисляются только практически
здоровые обучающиеся, прошедшие не менее одного года необходимую подготовку на этапе начальной подготовки, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и
специальной физической подготовке, установленных учебными программами.
На этап спортивного совершенствования обучающиеся зачисляются на основании сдачи контрольных нормативов и результатов в избранном виде спорта, прошедшие спортивную
подготовку не менее 4-х лет, выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата
в мастера спорта России.
На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены, выполнившие (подтвердившие) квалификацию «Мастер спорта России», способные войти в
юниорский (молодежный) состав сборной команды России.

Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей и освоения программы соответствующего года и этапа подготовки.
Обучающимся, не выполнившим указанные требования, может быть предоставлена возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в спортивно-оздоровительной
группе.
3.8. Наполняемость учебных групп и объём учебно-тренировочной нагрузки определяются с
учётом техники безопасности в соответствии с учебной программой.
Наполняемость учебных групп и учебно-тренировочные нагрузки Школы:
Этап подготовки

Продолжительность
обучения ( лет
)

Год
обучения

1

2

3

Спортивнооздоровительный
Начальная
подготовка

до 17 лет

Весь
период
1 год
2 год
3 год
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
1 год
2 год

Учебно тренировочный

Спортивное
совершенствование

1-3 года

1-5 лет

1-3 года

Максимальный
объём
учебно– тренировочной
нагрузки (академ. часов в
неделю)
4

Минимальная
наполняемость учебнотренировочных групп

Минимальный
возраст
обучающихся

5

6

до 6

15

4

6
9
9
12
14
16
18
20
24
28

15
12
12
10
9
8
7
6
5
4

7
8
9
9
10
11
12
13
13
14

3 год
28
3
Высшее спортивдо 5 лет
Весь пе32
2
ное мастерство
риод
Обучающийся может быть отчислен из Школы в следующих случаях:
- ухудшение состояния здоровья на основании медицинского заключения;
- непосещение занятий в течение 2 месяцев без уважительной причины;
- прекращение занятий по собственной инициативе;
- грубые неоднократные нарушения устава Школы;

15
15

3.1. Здоровьесбережение обучающихся.
Для решения поставленной задачи были проведены следующие мероприятия:
На протяжении учебного года проводились комплексные мероприятия по охране труда и
технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и спортивно- массовых
мероприятий (инструктажи, теоретические занятия и др.); отремонтированы и подготовлены
места проведения занятий; приобретено новое и отремонтировано имеющееся спортивное
оборудование (Акт приемки и испытания спортивного оборудования № 6 от 30.08.2009 г.);
Два раза в год обучающиеся проходили медицинское обследование, а на этапах спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства – углубленное в городском врачебнофизкультурном диспансере.
Для выявления состояния здоровья и корректирования физической нагрузки; с целью проведения восстановительных мероприятий был заключен договор
с бассейном «Дельфин» (занятия плаванием и прыжками в воду - смена вида деятельности),
использовалась сауна, естественные факторы природы (солнце, воздух, вода) и др.; со стороны администрации школы проводился постоянный контроль за тем, чтобы у вновь посту-

пивших детей имелось медицинское заключение (допуск врача). В летний период организовывались профильные отряды дневного пребывания (июнь - 40 человек; июль - 50 человек;
август – 30 человек). В июле обучающиеся (47 человек) выезжали в загородный спортивнооздоровительный центр «Бригантина». С целью повышения уровня физического развития на
протяжении учебного года проводились занятия по общей и специальной физической подготовке. Упражнения постоянно корректировались, нагрузка увеличивалась и уменьшалась в
зависимости от состояния обучающегося и исходя из этапов подготовки и задач занятия. В
мае на всех этапах обучения были проведены контрольно-переводные испытания по общей и
специальной физической подготовке. Средний балл по школе – 4,5- выше среднего, в 20082009 году оценка составляла 4,1 балла.
Сохраняя созданную за прошедшие годы систему мониторинга состояния здоровья и
физического развития, обучающихся в 2009-2010 учебном году педагоги спортшколы провели работу по сбору и апробации материалов, для составления и введения новых тестов контрольных испытаний по общей и специальной физической подготовке. Проводя эти тесты
можно получить более полную картину состояния физического развития ребенка.

4. Ресурсы образовательного процесса
Численность административного персонала:
1. Директор
2.Заместитель директора
3.Главный бухгалтер
Педагогический персонал
14 тренеров-преподавателей /2 мужчины, 12 женщин. Средний возраст 43 года. 11 человек с высшим образованием, 3 имеют среднее специальное,14 педагогов с высшей квалификационной категорией/.
Методист
Вспомогательный персонал
10 человек / бухгалтер, сторожа-вахтеры, уборщики служебных помещений, рабочие по
ремонту и комплексному обслуживанию здания/.

Подготовка спортсменов высокого класса и качество учебно-тренировочного
процесса, в первую очередь зависит от профессионального мастерства, квалификации педагога. СДЮСШОР № 7 является продолжателем традиций всемирноизвестной
«Школы Виталия Гройсмана. С 1967-1989 г. в этом центре подготовлено 29 чемпионов мира и Европы, 33 чемпиона Советского Союза, чемпионы России.
Основной костяк педагогов спортшколы – воспитанники этого центра. Овладев методикой преподавания, переняв передовой опыт тренерской работы они эффективно используют

полученные передовые знания, достигая высоких педагогических результатов.
В спортшколе работает 14 тренеров-преподавателей из них- 1 «Заслуженный тренер России» – Рыжих В.М., 2 - « Отличник физической культуры и спорта»,- Халиков Р.Г.,
Бледнова Л.П.,1- «Отличник общего образования» 14 - тренеров - преподавателей с высшей
квалификационной категорией / в 2010 году 6 педагогов подтвердили категорию/, 11 педагогов – воспитанники тольяттинской школы акробатики и батута, из них 7- воспитанники
школы. Тренер-преподаватель Дорофеева Е.А. на протяжении 4 лет побеждала в городском
конкурсе, проводимом Управлением физической культуры и спорта мэрии г.о. Тольятти, в номинации «Тренер года».
С целью улучшения качества учебно-тренировочного процесса образованы тренерские бригады, в которых каждый тренер - преподаватель отвечает за определённый этап
подготовки спортсмена. Новые методы работы приносят новые результаты. На смену заканчивающим спортивную карьеру, воспитанникам спортшколы, подрастает юная смена.
Тренеры-преподаватели спортшколы систематически повышают свою квалификацию,
принимая участие в методических конференциях, и семинарах проводимых областной и Всероссийской Федерациями прыжков на батуте по вопросам современной методики обучения и

тренировки, разрабатывают предложения по совершенствованию учебно- тренировочного
процесса, внедряют наиболее эффективные формы
Учим обучаясь, обучая, учимся - таково основное правило творческих групп (объединений педагогов родственных дисциплин), где обсуждаются учебно-методические комплексы,
анализируются и прогнозируются результаты, обобщается опыт, осваиваются новые здоровьесберегающие, информационные и личностно-ориентированные технологии. Метод проекта, технологии портфолио и дебатов как средство формирования ключевых компетентностей
становятся
основным
предметом
обсуждения
на
педагогических
советах._____________________________________________________

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития
Объем бюджетного финансирования МОУДОД СДЮСШОР № 7 «Акробат» за 2009г. составил 8 734,52 т. руб.
Доля ФОТ используемых средств в бюджете 59%, доля ФОТ тренеров-преподавателей
65%. Размер стимулирующей части 15%.
Внебюджетные средства не поступали.

6. Внешние связи и имидж
Администрация школы ориентирует педагогический коллектив на решение основных задач: повышение уровня физической подготовленности, укрепление здоровья учащихся в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями города и района:
МОУ СШ № 7,39, 55,80, 18,6, и
МДОУ № 4,40,141,9,132,152,69,23,33,147,94,170.
Осуществляя мониторинг за состоянием здоровья детей с которыми проводят занятия
тренеры-преподаватели спортшколы
– выявлена положительная динамика состояния
здоровья и уровня физической подготовленности обучающихся.

№
п/п
1.

2

3

Направления взаимодействия СДЮСШОР № 7 «Акробат»
Наименование учреждеНаправление взаимодействия
ния,организации
Совместная деятельность по активному участию во всех
Федерация прыжков на баофициальных соревнованиях, судейских и тренерских семитуте России
нарах, научных и методических конференциях и других мероприятиях проводимых федерацией прыжков на батуте России. Повышение престижа российского спорта на международной арене. Патриотическое воспитание спортсменов и
формирование готовности служению отечеству.
Совместная деятельность по активному участию во всех
Федерация прыжков на баофициальных соревнованиях, судейских и тренерских семитуте Самарской области
нарах, научных и методических конференциях и других мероприятиях проводимых федерацией прыжков на батуте Самарской области. Популяризация прыжков на батуте. Патриотическое воспитание спортсменов. Формирование сборной
команды Самарской области, для участия во всероссийских
соревнованиях.
Федерация прыжков на батуте г. Тольятти

Совместная деятельность по активному участию во всех
официальных соревнованиях, судейских и тренерских семинарах, научных и методических конференциях и других ме-

роприятиях проводимых федерацией прыжков на батуте г.
Тольятти. Популяризация прыжков на батуте. Патриотическое воспитание спортсменов.

4

Департамент физической
культуры и спорта Самарской области

5

Управление по физической культуре и спорту
мэрии г.о. Тольятти

6

МОУ СШ № 80

7

МОУ СШ № 18

8

МОУ Прогимназия № 141

Совместная деятельность по организации участия
сборной команды Самарской области по прыжкам на батуте в соревнованиях различных уровней, согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий на
год, и подготовке к ним./ Проведение учебнотренировочных сборов/. Популяризация прыжков на батуте через СМИ. Патриотическое воспитание спортсменов
Совместная деятельность по организации участия
сборной команды г. Тольятти по прыжкам на батуте в
соревнованиях различных уровней, согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий на год, и подготовке к ним./ Проведение учебно-тренировочных сборов/. Популяризация прыжков на батуте через СМИ. Патриотическое воспитание спортсменов. Утверждение здорового образа жизни.
Совместная деятельность, с целью привлечения детей к
систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий на базе
СДЮСШОР № 7 «Акробат» по программе «Прыжки на
батуте»/. На учебно-тренировочном этапе повышение
уровня физического развития, общей физической и специальной подготовленности, выполнение должных норм
в прыжках на батуте исходя из индивидуальных особенностей занимающихся. Профилактика вредных привычек
и правонарушений. Патриотическое воспитание. На этапе
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства- подготовка спортсменов высокого
класса.
Совместная деятельность, с целью привлечения детей к
систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий на базе
СДЮСШОР № 7 «Акробат» по программе «Прыжки на
батуте»/. На учебно-тренировочном этапе повышение
уровня физического развития, общей физической и специальной подготовленности, выполнение должных норм
в прыжках на батуте исходя из индивидуальных особенностей занимающихся. Профилактика вредных привычек
и правонарушений. Патриотическое воспитание. На этапе
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства- подготовка спортсменов высокого
класса.

Совместная деятельность, с целью привлечения детей к

«Дельта»

систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий на базе
СДЮСШОР № 7 «Акробат» по программе «Прыжки на
батуте»/. На учебно-тренировочном этапе повышение
уровня физического развития, общей физической и специальной подготовленности, выполнение должных норм
в прыжках на батуте исходя из индивидуальных особенностей занимающихся. Профилактика вредных привычек
и правонарушений. Патриотическое воспитание. Организация содержательного досуга в рамках программы
«Каникулы».
Совместная деятельность, с целью привлечения детей к
систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий на базе
СДЮСШОР № 7 «Акробат» по программе «Прыжки на
батуте» /. Профилактика вредных привычек и правонарушений. Патриотическое воспитание.
Совместная деятельность, с целью привлечения детей к
систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки на базе СДЮСШОР № 7
«Акробат» по программе «Прыжки на батуте» /. Организация содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на развитие
личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств,
привитие навыка гигиены и самоконтроля. Патриотическое воспитание.
Совместная деятельность, с целью привлечения детей к
систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки на базе СДЮСШОР № 7
«Акробат» по программе «Прыжки на батуте» /. Организация содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на развитие
личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств,
привитие навыка гигиены и самоконтроля. Патриотическое воспитание.

9

МОУ СШ № 79

10

МДОУ № 40 «Снежинка»

11

МДОУ № 135 «Рябинка»

12

МДОУ № 4 «Малинка»

Совместная деятельность, с целью привлечения детей к
систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки на базе СДЮСШОР № 7
«Акробат» по программе «Прыжки на батуте» /. Организация содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на развитие
личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств,
привитие навыка гигиены и самоконтроля. Патриотическое воспитание.

13

МДОУ № 33 «Мечта»

Совместная деятельность, с целью привлечения детей к

14

МДОУ № 69 «Веточка»

15

МДОУ № 94 «Жемчужинка»

16

МДОУ № 132 «Смородинка»

17

МДОУ № 147 «Сосенка»

систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки на базе СДЮСШОР № 7
«Акробат» по программе «Прыжки на батуте» /. Организация содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на развитие
личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств,
привитие навыка гигиены и самоконтроля. Патриотическое воспитание.
Совместная деятельность, с целью привлечения детей к
систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки на базе СДЮСШОР № 7
«Акробат» по программе «Прыжки на батуте» /. Организация содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на развитие
личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств,
привитие навыка гигиены и самоконтроля. Патриотическое воспитание.
Совместная деятельность, с целью привлечения детей к
систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки на базе СДЮСШОР № 7
«Акробат» по программе «Прыжки на батуте» /. Организация содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на развитие
личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств,
привитие навык гигиены и самоконтроля. Патриотическое воспитание.
Совместная деятельность, с целью привлечения детей к
систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки на базе СДЮСШОР № 7
«Акробат» по программе «Прыжки на батуте» /. Организация содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на развитие
личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств,
привитие навыка гигиены и самоконтроля. Патриотическое воспитание.
Совместная деятельность, с целью привлечения детей к
систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки на базе СДЮСШОР № 7
«Акробат» по программе «Прыжки на батуте» /. Организация содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на развитие
личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств,

привитие навыка гигиены и самоконтроля. Патриотическое воспитание.
Совместная деятельность, с целью привлечения детей к
систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки на базе СДЮСШОР № 7
«Акробат» по программе «Прыжки на батуте» /. Организация содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на развитие
личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств,
привитие навыка гигиены и самоконтроля. Патриотическое воспитание.

18

МДОУ № 151 «Голубка»

19

МДОУ № 152 «Калинка»

Совместная деятельность, с целью привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной
подготовки на базе СДЮСШОР № 7 «Акробат» по программе
«Прыжки на батуте» /. Организация содержательного досуга
средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на развитие личности, утверждение здорового образа
жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых
качеств, привитие навыка гигиены и самоконтроля. Патриотическое воспитание.

20

МДОУ № 170 «Дружба»

Совместная деятельность, с целью привлечения детей к
систематическим занятиям физической культурой и спортом / проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки на базе СДЮСШОР № 7
«Акробат» по программе «Прыжки на батуте» /. Организация содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на развитие
личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств,
привитие навыка гигиены и самоконтроля. Патриотическое воспитание.

7. Выводы о деятельности УДОД и перспективы его развития
Анализируя деятельность СДЮСШОР № 7 можно сделать вывод, что решение поставленных задач способствовало достижению основной цели: Применяются здоровьесберегающие
технологии; проводится мониторинг состояния здоровья обучающихся; ведется работа по
повышению уровня физического развития обучающихся; в работе используется личностноориентированный подход к обучению детей способствующий самосовершенствованию, познанию и творчеству ребенка; постоянно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, популяризации прыжков на батуте; информированию населения города о достижениях воспитанников спортшколы, о работе учреждения; созданы все условия для совершенствования, достижения высоких спортивных результатов одаренных детей Школа стала
одним из сильнейших центров России по подготовке спортсменов высокого класса. Учитывая
достижения спортшколы, высокий профессиональный уровень педагогов, Федерация прыжков на батуте России поручает проведение в г. Тольятти самых крупных соревнований: Чемпионат России, Кубок России, чемпионат и первенство Приволжского Федерального округа, в
2008 году проведены финальные соревнования Кубка мира - соревнование проводилисься
впервые в России.

8. Формы обратной связи
Контакты:
Адрес: 445012, Самарская область
г. Тольятти,
Комсомольский район,
ул. Матросова 5 А
e- mail: Acrobat@edu.tgl.ru
Адрес сайта: http://www.akrobat-tlt.narod.ru/
Тел./факс 75-52-29 тел.- вахта 24-14-53

