
 
Отчет о работе муниципального бюджетного учреждения города 

Калининграда спортивной школы олимпийского резерва № 9 по баскетболу 
 за 2016- 2017 учебный  год 

  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
города Калининграда специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 9 по баскетболу (далее - Учреждение) в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности  в 
2016-2017 учебном году реализовывало дополнительную образовательную 
программы физкультурно – спортивной направленности по баскетболу.  

В 2016 – 2017 учебном году деятельность Учреждения была направлена 
на решение следующих задач: 

- повышение качества обучения и воспитания учащихся; 
- формирование специальных знаний, навыков, необходимых для 

успешной деятельности в баскетболе; 
-повышение мотивации к здоровому образу жизни, физической 

культуре и спорту у детей, подростков и молодежи; 
- воспитание морально-волевых и нравственных качеств у 

занимающихся, их всестороннее и гармоничное развитие; 
-выполнение календарного плана спортивных мероприятий по участию 

команд в соревнованиях различного уровня; 
- повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников Учреждения. 
Учебно-тренировочный процесс в Учреждении осуществляли 10 

тренеров-преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 
из них 6 штатных работников и 4 совместителя.  

Средняя заработная плата тренеров-преподавателей составила 
29439руб. 

Тренерско-преподавательский состав Учреждения                            
(штатные сотрудники) 

  Количество % соотношение 
Штатных тренеров 6 100% 
Высшая категория 1 17% 
Первая категория 2 33% 

Соответствие занимаемой должности 3 50% 
  
В 2016-2017 учебном году в Учреждении было скомплектовано 25 

учебных групп  (12 - учебно-тренировочных, 13 - начальной подготовки). В 
них обучалось 390  человек.  
Учебно-тренировочный процесс с  обучающимися проводился на базе 
спортивного зала Учреждения, а также на базе общеобразовательных школ 



разных районов города Калининграда: МАОУ СОШ № 4,  МАОУ СОШ 26, 
МАОУ СОШ 31, МАОУ СОШ 56, МАОУ СОШ 11 п. Чкаловск, МАОУ 
гимназии № 1, МАОУ гимназии № 22, МАОУ лицей № 17, МАОУ лицей      
№ 23, в спортивном зале  «Динамо», в ФОКе БФУ им. И.Канта.  

 
Численность обучающихся на этапах подготовки 

 
Этап подготовки Количество 

занимающихся 
% к общему 
количеству 

Начальной- 
подготовки 

220 56% 

Учебно- 
тренировочный 

170 44% 

ВСЕГО  390 100% 
  

в Учреждении обучалось 148 девушек, что составляет 38% от общего 
количества обучающихся.  

Основные результаты участия обучающихся Учреждения в областных, 
всероссийских и международных соревнованиях: 
 
1. Международный детско-юношеский турнир «ДРУЖБА», 
посвящённого памяти А.М.Серова 
         - -юноши 2004г.р. тренер Сутугин Е.Н. 

 
 

5 место 
2. Выездные соревнования  
в г.Смоленск 
        - юноши 2002 г.р. тренер Гулый А.Л. 
        - девушки 2002 г.р. тренер Качаева Е.А. 
        - юноши 2001 г.р. тренер Хлебалина Е.С. 
в г. Белгород 
        - юноши 2006 г.р. тренер Ловцов В.Г. 
Первенство России среди команд юношей 2004г.р. г. Курск 

- юноши 2004/2005г.р. тренер Сутугин Е.Н. 

 
 
2 место 
3 место 
 4 место 
участие 
 
участие 

3. Турнир по баскетболу на призы тренера Полуниной Т.А. (г.Советск) 
- девушки 2000г.р. тренер Качаева Е.А. 

 
3 место 

4. Турнир по баскетболу AttantionSport (БФУ им.И.Канта) 
- юноши, тренер Хлебалина Е.С. 
-юноши, тренер Коннова Е.С. 

 
2 место 
3 место 

5. Турнир памяти М.Галковского 
         -юноши 2004г.р. тренер Сутугин Е.Н. 

 
1 место 

6. Международный турнир по баскетболу в г. Рига (Марупе), Латвия 
юноши 2006 г.р. и младше, тренер Ловцов В.Г. 

5 место 

 
Всего за 2016-2017 учебный год обучающиеся Учреждения приняли 

участие более чем в 30 турнирах и первенствах различного уровня. 



По итогам участия в соревнованиях, выполнения требований ЕВСК 
спортивные массовые разряды в 2016-2017 учебном году присвоены 12 
обучающимся Учреждения. 

В МАУ г. Калининграда «Учебно-методический образовательный 
центр» курсы повышения квалификации прошли тренеры-преподаватели 
Качаева Е.А., Гулый А.Л. по теме: «Современные подходы к теории и 
методике преподавания физической культуры и спорта в образовательных 
учреждениях». 

В целях обеспечения организованного оздоровления, отдыха и 
занятости детей в период летних каникул был организован оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей на базе Учреждения. 
 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников 

Оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием 
детей 

01.06-
21.06.2017г. 

г. Калининград, 
ул. Генерала 

Соммера, 24 «а» 
 

30 

  
Неотъемлемой частью работы являлось взаимодействие с федерацией 

баскетбола Калининградской области, комплексной детско-юношеской 
школой по игровым видам спорта, а именно: 
- организация, проведение и участие в соревнованиях различного уровня.  
- участие в областных и городских семинарах и мастер-классах. 

07.07.2017 года приказом комитета по социальной политике городского 
округа «Город Калининград» Учреждение переименовано в муниципальное 
бюджетное учреждение города Калининграда спортивную школу 
олимпийского резерва № 9 по баскетболу. 

В 2017-2018 учебном году Учреждение будет реализовывать 
программу спортивной подготовки по баскетболу. 
 
 
 
 
Директор МБУ 
СШОР № 9 по баскетболу                                                            Д.Е. Тузов 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
Приложение к отчёту 

 
 

Материально-техническая база Учреждения 
 

За 2016/2017 год хозяйственные расходы, связанные с деятельностью 
Учреждения, составили 787,2 тыс. руб. 

Приобретено спортивного инвентаря на сумму 163,5 тыс.руб. 
(спортивная форма и мячи). 

Хозяйственные материалы на приобретены на 37,1 тыс. руб. 
Утвержденных сметных назначений для выполнения муниципального 

задания – 7164,0 тыс. руб., в том числе фонд оплаты труда – 4781,7  тыс. руб. 
На организацию оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей было выделено 49,1 тыс.руб., 26,4 тыс.руб. было оплачено за счет 
средств родителей (законных представителей) обучающихся.  

С конца июля 2017 года начался ремонт пола спортивного зала 
Учреждения на сумму 778,3 тыс.руб.  

Количества потребителей муниципальной услуги по плану - 390 
человек, исполнено – 389 человек. 

На сегодняшний день для обеспечения безопасности занимающихся и 
антитеррористической защищенности объекта спорта при проведении 
спортивных и физкультурных мероприятий муниципального, регионального 
и федерального уровней Учреждению требуется ограждение территории  
площадью 1180 м2  (150 погонных метров - 2 калитки и раздвижные ворота). 

Для организации учебно-тренировочных занятий  в спортивном зале 
Учреждения площадью 272 м2   требуется капитальный ремонт потолка и 
стен. 
 

 
 


