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Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность»

на 01.04.2016 года 
Раздел I

Общие сведения об образовательном учреждении
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность» (МАУДО «СДЮСШОР 
«Юность» далее Учреждение).

Юридический адрес: Российская Федерация. 660055, г. Красноярск, ул. Джамбульская, 19«б», 
корпус 1.

Фактический адрес: Российская Федерация, 660055, г. Красноярск, ул. Джамбульская, 19«б», 
корпус 1.

Телефоны: т/ф 863919224-01-39.
Факс: т/ф 8(391)224-01-39.
E-mail: iunost2007@vandex.ru.
Официальный сайт: w w w .sk-iim ost.ru .
Год основания: февраль 2007 года.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Красноярск. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация города Красноярска. Органом 
администрации города Красноярска, координирующим деятельность Учреждения, а также 
осуществляющим отдельные функции и полномочия учредителя, переданные данному органу в 
соответствии с правовыми актами города, является главное управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города Красноярска (660049, Красноярский край город Красноярск, 
ул. Марковского №43, телефон приемной (391) 265-23-77).

Выдан лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 26.11.2015, 
подтверждающий регистрацию изменений внесенных в Учредительные документы, (ред. Устава от
26.11.2015 ГРН 2152468734306).

Действующая бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности (№8531-л 
от 25 января 2016 года, серия 24JI01 №0001707) выдана Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Красноярского края.
Государственный статус (тип): муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования.
Реализуемые программы:

1. Дополнительная общеобразовательная программа по командному игровому виду спорта 
волейбол.

2. Дополнительная общеобразовательная программа по командному игровому виду спорта 
гандбол.

3. Программа спортивной подготовки по виду спорта волейбол.
4. Программа спортивной подготовки по виду спорта гандбол.
РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Директор -  Г ордеев Анатолий Владимирович, высшее профессиональное образование, 
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края», «Отличник 
физической культуры России».
Заместитель директора по УВР - Карлова Елена Борисовна, высшее профессиональное 
образование, первая квалификационная категория, МСМК СССР.

mailto:iunost2007@vandex.ru
http://www.sk-iimost.ru


Раздел II.

Образовательная деятельность.

Численность занимающихся в соответствии плана комплектования 
по состоянию на 01.01.2016 года 

Программа спортивной подготовки.

№ Вид спорта
Этап

начальной
подготовки

Т ренировочный
этап (этап спортивной 

специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

1 Волейбол 76 26 -
2 Г андбол 16 -

ИТОГО: 92 26
ВСЕГО: 118

Характеристика программ спортивной подготовки
Срок

реализации программы
Кем утверждена, 
дата, протокол

Программа разработана на 
основании документа

Программа спортивной подготовки по виду спорта волейбол
этап начальной подготовки - 3 года
тренировочный этап -  5 лет
этап совершенствования спортивного
мастерства -  без ограничения
этап высшего спортивного мастерства
-  без ограничения

Педагогическим советом 
24.11.2015, протокол №3

Программа разработана на основании 
Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта волейбол, 
утвержден приказом Министерства 
спорта Российской федерации от 
30.08.2013 №680,
(ред. от 15.07.2015), зарегистрировано 
в Минюсте России 14.10.2013 N 30162

Программа спортивной подготовки по виду спорта гандбол
этап начальной подготовки - 3 года
тренировочный этап -  5 лет
этап совершенствования спортивного
мастерства -  без ограничения
этап высшего спортивного мастерства
-  без ограничения

Педагогическим советом 
24.11.2015, протокол №3

Программа разработана на основании 
Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта гандбол, 
утвержден приказом Министерства 
спорта Российской федерации от 
30.08.2013 №679, зарегистрировано в 
Минюсте России 14.10.2013 N 30176

Численность обучающихся в соответствии плана комплектования 
по состоянию на 01.01.2016 года 

Дополнительная предпрофессиональная программа
по командным игровым видам спорта.________________

№ Вид спорта Этап
начальной
подготовки

Тренировочный
этап (этап спортивной 

специализации)

Совершенствования
спортивного
мастерства

1 Волейбол 169 44 -
2 Г андбол 49 12 -

ИТОГО: 218 56
ВСЕГО: 274



Характеристика дополнительных предпрофессиональных программ по командным игровым 
_____________________________ видам спорта волейбол, гандбол_____________________________

Разработчики
программы

(ФИО.)

Срок
реализации
программы

Кем 
утверждена, 

дата, протокол

Рецензенты
(Ф.И.О.)
ученая
степень

На основе, какой 
программы 
разработана 

рабочая 
программа

Дополнительная предпрофессиональная программа 
по командному игровому виду спорта 

ВОЛЕЙБОЛ
А.В. Куприянов -  
тренер-преподаватель. 
А.М. Ходяев -  
тренер-преподаватель. 
Т.И. Ярыгина -  
тренер-преподаватель.

10 лет Педагогическим 
советом 

24.11.2015, 
протокол №3

A.Я. Ситников -  
доцент кафедры 
теории и методики 
спортивных 
дисциплин КГПУ 
им. В.П. 
Астафьева.
B.И. Стручков - 
доцент кафедры 
теории и методики 
спортивных 
дисциплин КГПУ 
им. В.П. 
Астафьева.

Разработана в 
соответствии с частью 

4 статьи 84 
Федерального закона 

от 29.12.2012 г.
N 273-ФЗ 

«Об образовании в 
РФ», приказа 

Министерства спорта 
РФ от 12.09.2013 г. 

N730

Дополнительная предпрофессиональная программа 
по командному игровому виду спорта 

ГАНДБОЛ
Е.Б. Карлова -  
зам. дир. по УВР;
А.М. Ходяев -  
инструктор-методист; 
Н.С. Пайгин -  
тренер-преподаватель.

10 лет Педагогическим 
советом 

24.11.2015, 
протокол №3

A.Я. Ситников -  
доцент кафедры 
теории и методики 
спортивных 
дисциплин КГПУ 
им. В.П. 
Астафьева.
B.И. Стручков - 
доцент кафедры 
теории и методики 
спортивных 
дисциплин КГПУ 
им. В.П. 
Астафьева.

Разработана в 
соответствии с частью 

4 статьи 84 
Федерального закона 

от 29.12.2012 г.
N 273-ФЗ 

«Об образовании в 
РФ», приказа 

Министерства спорта 
РФ от 12.09.2013 г. 

N730

Возрастные характеристики обучающихся.
Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах).

9-11 лет 
(2007-2005 г.р.)

12-15 лет 
(2004-2001 г.р.)

16-17 лет 
(2000-1999 г.р.)

18 лет и старше 
(1998 и ст.)

чел. % чел. % чел. % чел. %
127 32,4 207 52,8 52 13,3 6 1,5

392 чел/100%



Организация занятий 
Программа спортивной подготовки.

Вид спорт

Этап и годы спортивной подготовки
Начальная
подготовка

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Совершенствование 
спортивного 
мастерства 

(весь период)

Высшее 
спортивное 
мастерство 

(весь период)1 2 3 1 2 3 4 5
Волейбол (ч/нед) 6 8 8 12 12 14 16 18 20 28
Гандбол (ч/нед) 6 9 9 12 12 18 18 18 20 28

Дополнительная предпрофессиональная программа по командному игровому виду спорта.

Вид спорт

Этап и годы подготовки
Начальная подготовка Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)
Совершенствование

спортивного
мастерства

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
Волейбол (ч/нед) 6 8 8 12 12 14 16 18 20
Гандбол (чйед) 6 8 8 12 12 18 18 18 20

МАУДО «СДЮСШОР «Юность» платных услуг не оказывает.
Обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях

Количество человек % от общей численности обучающихся
0 0

Обучающихся, занимающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения________________________

Количество человек % от общей численности обучающихся
0 0

Обучающихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями -  в 
учреждении нет.

Обучающиеся с особыми потребностями в образовании 
= ___   (от общего числа обучающихся)______________________________

Вид спорта

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Дети -  сироты, 
дети оставшиеся 

без попечения 
родителей

Дети-
мигранты

Дети, попавшие 
в трудную 

жизненную 
ситуацию

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Волейбол 0 0 0 0
Г андбол 0 0 0 0

Сведения о кадрах
В настоящее время в Учреждении работают 11 тренеров-преподавателей по волейболу, 3 

тренера-преподавателя по гандболу в т.ч. штатных тренеров 8 человек, совместителей 6 человек; 4 
тренера-преподавателя имеет высшую квалификационную категорию (1 тренер-преподаватель имеет 
звание "Заслуженный тренер России), 3 - первую, 2 человека имеет лицензию тренера ВФВ.

Общая численность педагогических работников

Показатель всего % к общему числу педагогических 
работников

Инструктор-методист 2 12,5
Т ренер-преподаватель 14 87,5



Инструктор -  методист А.М. Ходяев имеет внутреннее совместительство должности тренера- 
преподавателя по волейболу.
_______________________ Состав и квалификация педагогических работников________________

Показатель всего % к общему числу педагогических 
работников

Имеют образование:
-высшее 12 75,0
-среднее 4 25,0
Имеют высшее образование педагогической 
направленности 11 68,8

Имеют среднее профессиональное образование 
педагогической направленности 5 31,2

Имеют квалификационные категории:
-высшую 4 25,0
-первую 3 18,8

Педагогический стаж работников

Педагогический стаж работы Всего работников % к общему числу педагогических 
работников

-до 5 лет 4 25,0
-свыше 30 лет 2 12,5

Возраст педагогических работников учреждения.

Педагогические работники в 
возрасте Всего раб. % к общему числу 

педагогических работников

-до 30 лет 2 12,5
-от 55 лет 2 12,5

Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных
работников (один раз в три года)______________________

Повышение квалификации педагогических 
работников

Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка по профилю иной деятельности 

педагогических работников
% от общей численности 

педагогических работников
Кол-во

чел
% от общей численности 

педагогических работников
Кол-во

чел
31,3 5 0

Специалисты обеспечивающие методическую деятельность образовательного
Учреждения

Инструктор - методист
Количество человек % от общей численности педагогических 

работников
2 25,0

Публикаций педагогических и административных работников Учреждения за отчетный период 
не было.



Сведения о результативности деятельности. Достижения обучающихся.

Раздел III.

Участие обучающихся в соревнованиях

Вид спорта

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Межрегиональный
уровень

Федеральный
уровень

Международный
уровень

Кол-во
чел

% Кол-во
чел

% Кол-во
чел

% Кол-во
чел

% Кол-во
чел

%

Волейбол 94 24,0 57 14,5 72 18,4 39 10,0 - -

Г андбол 36 9,2 - - 10 2,5 10 2,5 10 2,5
ИТОГО: 130 33,2 57 14,5 82 21,0 49 12,5 10 2,5

Достижения обучающихся в соревнованиях

Вид спорта

Муниципальный 
уровень 
1-3 место

Региональный 
уровень 
1-3 место

Межрегиональный 
уровень 
1-3 место

Федеральный 
уровень 
1-3 место

Международный 
уровень 
1-3 место

Кол-во
чел

% Кол-во
чел

% Кол-во
чел

% Кол-во
чел

% Кол-во
чел

%

Волейбол 46 11,8 25 6,4 42 11,2 14 3,6 - -
Г андбол 36 9,1 - - - - 10 2,5 - -

ИТОГО: 82 21,0 25 6,4 42 11,2 24 6,1 - -

Двое обучающийся Учреждения принимал участие в городском смотре-конкурсе в номинации 
«Таланты Красноярья».

Выполнение требований ЕВС
Спортивные 

разряды, звания 2013 год 2014 год 2015 год

МС - - -

к м с 3 - -

1 разряд - -
Массовые разряды 21 27 43

ВСЕГО: 24 27 43

6 обучающимися Учреждения.

Обучающиеся учреждения в образовательных и социальных проектах за истекший период не 
участвовали.

В учреждении системы психолого-педагогической поддержки одарённых детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания нет.

Массовые мероприятия, проведенные Учреждением
Уровень соревнований Наименование соревнований Количество

соревнований

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ГАНДБОЛ

4

Открытый чемпионат города Красноярска
Открытый Кубок города Красноярска

ВОЛЕЙБОЛ
Турнир по волейболу посвященный 71 годовщине 
победы в ВОВ
Турнир памяти А.Я. Грошева по волейболу



РЕГИОНАЛЬНЫЙ Чемпионат Красноярского края по волейболу 
среди женских команд 1

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ

Первенство России ВФВ финал СФО девушки 
1997-98 г.р.

2Первенство России ВФВ финал СФО зоны дев. 
1999-00 г.р.

ВСЕРОССИЙСКИЕ

Чемпионат России 2015 среди женских команд 
высшей лиги Б (4 группа) 1 тур

5

Чемпионат России 2015 среди женских команд 
высшей лиги Б (4 группа) 7 тур
Чемпионат России 2015 среди женских команд 
высшей лиги Б (4 группа) 8 тур
Чемпионат России 2016 среди женских команд 
высшей лиги Б (4 группа) 1 тур
Чемпионат России 2016 среди женских команд 
высшей лиги Б (4 группа) 5 тур

ИТОГО: 12

ГУ.Раздел

Инфраструктура Учреждения.

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности

Назначение помещения Количество
единиц

Учебный класс 0
Лаборатория 0
Мастерская 0
Танцевальный класс 0
Спортивный зал (игровой зал S-717,6 кв. м.) 1
Женский тренажерный зал (S-147,8kb.m .) 1
Зал бокса (S-124,7 кв.м.) 1
Зал фитнеса (S -  61.9 кв.м.) 1
Мужской тренажерный зал (S -  129,2 кв.м.) 1
Бассейн 0
Восстановительный центр 1

Учебно-тренировочная волейбольная база «Юность» имеются:
- гандбольная открытая площадка (S-800,0 кв.м.),
- открытая волейбольная площадка (S-162,0кв.м.)

1
1

Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся

Назначение помещения Да/нет
Актовый зал нет
Концертный зал нет
Игровое помещение нет
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

нет



Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров нет

С медиатекой нет

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки

нет

С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

нет

Учебный отдел Учреждения оснащен компьютерами и периферийными устройствами в 
следующей комплектации:

- компьютер (монитор ЖК 17 дюймов) - 3 шт,
- принтер -  2 шт, ноутбук -  3 шт,
- ксерокс -  1 шт,
- сканер -  1 шт.
Три компьютера и один ноутбук подключены:
- к сети Интернет (e-mail:junost2007@yandex.ru).
Скорость подключения к сети «Интернет» в Учреждении от 5 мбит/с.

01.04.2016 года

mailto:junost2007@yandex.ru

