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ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

  
 
  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 7 «Акробат» городского округа Тольятти                  . 
Тел.  24-14-53   Факс 75-52-29  E-mail ОУ   Acrobat@edu.tgl.ru 
ФИО, дата рождения, № с/тел. руководителя ОУ Безуглый Александр 
Григорьевич, 17.07.1953 г  (8482) 75-52-29                                                           . 
ФИО, дата рождения, № с/тел. заместителя руководителя ОУ Горбунов 
Александр Васильевич, 23.03.1956 г.                                                                     . 

 
Раздел 1. 

Изменения в деятельности и финансировании школы. 
 1.1 СДЮСШОР № 7 «Акробат»  культивирует  прыжки на батуте, 
включающие в себя следующие дисциплины: батут - прыжки 
индивидуальные и синхронные, акробатическая дорожка, двойной 
минитрамп. 

В  2012  году коллектив школы ставил перед собой цель: 
Формирование физической культуры личности  обучающихся исходя из 
индивидуальных особенностей обучающихся, состояния здоровья и 
мотивации. 

Для  достижения поставленной цели на 2012 г. были поставлены 
следующие задачи:  
• Укомплектовать СДЮСШОР № 7 согласно режиму работы и 
наполняемости учебных групп; 
• Формирование потребностей в культуре движений, красивом 
телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком здоровье; 
•   Овладение совершенными системами физических упражнений,  включая 
упражнения корригирующей и прикладной направленности; 
•    Создание здоровьесберегающей образовательной среды в СДЮСШОР            
№ 7 «Акробат» с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 
• Создание системы мониторинга состояния здоровья, физической 
подготовленности и развития физического здоровья детей и подростков.   

  В 2012г. было открыто 80 учебных групп  с общим количеством 
обучающихся- 830 человек 

1.2. В 2012году из городского бюджета было выделено на содержание 
школы 11 614,1 тысяч рублей - на  1 135,1 тысяч рублей больше, чем    в 2011 
году (В 2011 году 10 479 т.р.). Из них на заработную плату    выделено 
7 560,0 тысяч рублей (в 2011 году 5 579,0 т.р.) – на 1 981 т. руб. больше.   На 



проведение  УТС и соревнований выделено 378,6 т. руб., что на 355,6т. руб. 
больше, чем в 2011 году.  На содержание  спортшколы в 2012 году выделено   
3 566,5 т. р, что на 1 310,5 т. руб. меньше,  чем в 2011 году, что объясняется  
тем, что коллектив спортшколы в рамках программы энергосбережения стал 
экономнее относиться к расходованию энергоресурсов, установлены 
недостающие приборы учета (Тепловые счетчики) 
  

Раздел 2. 
Материально-техническая база школы,  работа с кадрами (изменения в 
категориях тренеров, проведение семинаров, выполнение календарного 
плана работы. 
 СДЮСШОР № 7 «Акробат» имеет специализированный физкультурно-
оздоровительный комплекс площадью 1117,5 м кв.,  оснащенный  
спортивным оборудованием отвечающим мировым стандартам: 4 батута 
«Гранд мастер эсклюзив», 2 -акробатические дорожки - фиберглассовая, 6- 
соревновательных батутов, 2- вспомогательные акробатические дорожки, 
комплект тренажеров для  общей физической подготовки. В 2012г. из средств 
региональных субсидий приобретено спортивное оборудование на сумму 
2 210,1 тусяч рублей. 
 Занятия в группах проводили 15 тренеров-преподавателей  из них 12 с 
высшим физкультурным образованием, 3 с  средним   специальным. 12 
тренеров-преподавателей имеют высшую квалификационную категорию,     
1- Заслуженный  тренер России - Рыжих Валентина Михайловна,            
2- Отличник  физической культуры и спорта -  Халиков Рамиль Гайсанович, 
Бледнова Людмила Павловна, 1- Почетный работник общего образования 
России- Дорофеева Елена Анатольевна.  В 2012 году 3 педагога   
подтвердили высшие  квалификационные категории.  Тренеры – 
преподаватели принимали участие во всех семинарах проводимых областной 
и российской Федерациями прыжков на батуте. В 2012 году 7 педагогов 
прошли курсовую подготовку по именным образовательных чекам. 
 Руководящий состав школы: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 
рождения 

Почетные  
звания 

Контактный  
телефон 

1 Безуглый 
Александр 
Григорьевич 

Директор 17.07.1953 Заслуженный 
учитель 
России 

75-52-29 

2 Горбунов 
Александр 
Васильевич 

Заместитель 
директора 
по УВР 

23.03.1956 - 75-52-29 

3 Пирогова 
Нина 
Ефремовна 

Главный 
бухгалтер 

24.05.1953 - 75-52-29 

 
   
 
 



 
Раздел 3 

Динамика роста занимающихся, количества разрядников. 
 По сравнение с 2011 г. количество обучающихся   не изменилось и 
составляет – 830 человек.  Эта цифра оптимальна, для тех площадей 
которыми располагает СДЮСШОР № 7 «Акробат» 
В 2012году подготовлено 374 спортсмена разрядника, что на 229 человек 
больше, чем в 2011г. 
Спортсменов массовых разрядов больше на  218 человек; 
Спортсменов 1 разряда на 2 человека. 
Кандидатов в мастера спорта на 4 человека. 
Мастеров спорта – на 8 человек. 
8 человек выполнили норматив мастера спорта России (документы на 
присвоение находятся в министерстве спорта России) 
   Результативность выступления воспитанников школы в соревнованиях  
2012 г. прилагается. 
 
 

Раздел 4 
Потребность в оборудование, инвентаре и выполнении ремонтных 

работ. 
На сегодняшний день в спортшколе имеется все необходимое 

спортивное оборудование и инвентарь. Планируемые  ремонтные работы  на 
2012г.- выполнены.  

В 2013 году необходимы средства на  капитальный ремонт здания 
спорткомплекса. Здание построено в 1992 году и в процессе эксплуатации 
потеряло свою теплозащиту. В зимний период температура внутри здания 
достигает +5°, что недопустимо. 
 В 2012 провели работы по замене линолеума на   путях эвакуации 
(уложен линолеум отвечающий требованиям пожнадзора). Выполнили 
работы по устранению замечаний надзорных органов. Необходимо 
выполнить следующие виды работ: 
 1.  Закончить работы по изготовлению системы дымоудаления 

2. Необходима покраска здания внутри и снаружи. /здание сдано в 
эксплуатацию в 1992 году, окрашивание не проводилось/ 

3. Изготовить наружную лестницу для выхода на крышу здания 
отвечающую требованиям пожнадзора. 

4. Оборудовать здание спортшколы гардеробом. 
5. Изготовить кабинки в туалетных комнатах. 
Необходимо приобретение следующего оборудования: 
1. Приобретение усилительной аппаратуры и акустических систем,  

для озвучивания спортивно-массовых мероприятий. 
2. Приобретение комплекта компьютера- 2 шт. 
3. Приобретение ноутбука - 3 шт.  – для проведения соревнований. 
4. Приобретение цветного принтера  -1 шт. 



5. Приобретение видеопроектора с  экраном, для использования в 
учебном процессе. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор СДЮСШОР № 7 
«Акробат» г.Тольятти      А.Г. Безуглый 
        


