Красноярская региональная общественная организация
«Сибирский спортивный клуб».

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ красноярской региональной
общественной организации «Сибирский
спортивный клуб» за 2020-2021 учебный год.

г. Красноярск, 2021 г.

Публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и
прозрачности деятельности учреждения, форма широкого информирования
общественности об основных результатах и проблемах.
Публичный доклад – это прозрачный анализ работы учреждения, учет
результатов и ошибок коллектива в отчетный период. С его помощью проводится
корректура плана деятельности на следующий год и разработка стратегии и
тактики развития учреждения. Это возможность проанализировать работу
учреждения, посмотреть, что удалось коллективу за отчетный период, какие
ошибки и недочеты были в работе. И вместе с вами дать оценку нашей
деятельности. Анализ ситуации позволяет скорректировать работу в следующем
году, выработать стратегию и тактику развития клуба в будущем.
Цель доклада. Отразить комплексную характеристику деятельности спортивного
клуба за отчѐтный (годичный) период и динамику основных показателей
развития, а также обозначить основные направления дальнейшего развития.
Основные задачи доклада:
 обеспечение информационной основы для организации диалога и
согласования интересов всех участников физкультурнооздоровительного
процесса, включая представителей общественности;
 информирование
потребителей
спортивных
и
физкультурнооздоровительных услуг о приоритетных направлениях
развития КРОО «Сибирский спортивный клуб», планируемых
мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности.
Краткая аннотация содержания доклада. Структура Публичного доклада
состоит из следующих разделов: введение, основная и заключительная часть, в
том числе приложения к докладу, иллюстративные материалы, подтверждающие
результативность деятельности клуба за отчетный период. Материалы доклада
для ознакомления размещены на официальном сайте учреждения:
https://сибспортклуб.рф
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Общая характеристика клуба
Полное наименование учреждения в соответствии с уставом: Красноярская
региональная общественная организация «Сибирский спортивный клуб».
2. Краткое наименование в соответствии с уставом: КРОО «Сибирский
спортивный клуб».
3. Организационно-правовая форма в соответствии с уставом: Красноярская
региональная общественная организация
4. Дата открытия клуба: 29.04.2013
5. Юридический адрес: 660079, Красноярский край, город Красноярск, улица
Александра Матросова, 15, 201
6. Фактический адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 54 г. Оф
401
7. Адреса филиалов:
г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 54 г.
г. Красноярск, ул. Свердловская, 3А
г. Красноярск, ул. Мате Залки, 5
8. Официальная электронная почта: kmkmax@yandex.ru
9. Телефон: 2-888-119
10. Официальный сайт: https://сибспортклуб.рф
1.

Основные приоритетные направления деятельности клуба:
 организация занятий физической культурой и спортом, организация
физкультурно-оздоровительных занятий, в соответствии с основными
видами деятельности, предусмотренными Уставом учреждения;
 предоставление базы спортивного сооружения физическим и юридическим
лицам для самостоятельных занятий физической культурой и массовым
спортом;
 организация и проведение спортивных мероприятий, привлечение
муниципальных, частных предприятий и учреждений, общественных
организаций на их проведение, пропаганда и распространение передовых
знаний в области физической культуры и спорта.
Режим работы филиалов КРОО «Сибирский спортивный клуб».
№
Наименования филиала
1 Филиал на ул. Вавилова
2 Филиал на ул. Мате Залки
3 Филиал на ул. Свердловская

Адрес
Ул. Академика Вавилова, 54Г
Ул. Мате Залки, 5
Ул. Свердловская, 3А
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Режим работы
С 10.00-21.30
С 15.00-21.30
С 15.00-21.30

Структура публичного доклада
I. Статистические данные
II. Работа с тренерскими кадрами учреждения
III. Совершенствование контроля качества тренировок и деятельности
учреждения
IV. Задачи на новый 2020-2021 учебный год
I. Статистические данные
Образовательная деятельность спортивного клуба
Характеристика контингента обучающихся. В 2020-2021 учебном году в КРОО
«Сибирский спортивный клуб» обучалось 518 детей в возрасте от 3-х до 14 лет и
22 взрослых старше 15 лет. По сравнению с прошлым годом число обучающихся
увеличилось на 68 человек. Прирост составил 16%.

Количество обучающихся

Сравнение количество обучающихся в
КРОО «Сибирский спортивный клуб»
540
520
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2019-2020 гг.

2020-2021 гг

Учебные года
Девочек - 13 % (68 человек), мальчиков - 87 % (450 человек) в возрасте от 3-х до
14 лет.
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Количество обучающихся

Распеределение обучающихся
от 3-х до 15 лет по полу
500
450
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0
Девочки

Мальчики

Пол

Возрастной состав обучающихся в 2020-2021 учебном году
Возрастная
категория
От 3-х до 5 лет
От 6 до 7
От 8 до 14 лет
От 15 и старше

Общая
численность
160
134
222
22

Из них девочек

Из них мальчиков

26
34
8
10

134
100
214
12

Количество мальчиков преобладает на 382 человека.
По сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся 3-5 лет
увеличилось на 35%, 6-7 лет увеличилось на 54%, 8-14 лет увеличилось на 25%,
15 лет и старше увеличилось на 86%.
Образовательный процесс осуществлялся по шести направлениям: дзюдо, самбо,
карате, художественная гимнастика, фитнес-растяжка, настольный теннис и
дзюдо для взрослых.
Показатели по количеству обучающихся
Направленность реализуемых
программ

Количество постоянного состава
обучающихся

Дзюдо
Самбо
Художественная гимнастика
Карате
Фитнес-растяжка

297
152
49
5
10
5

Настольный теннис
Дзюдо/Самбо для взрослых

5
12

Количество обучающихся по направлениям
1%

2% 1%
Дзюдо

2%
9%

Самбо
Художественная гимнастика
Карате

29%

56%

Фитнес-растяжка
Настольный теннис
Дзюдо/Самбо для взрослых

По сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся по
направлениям увеличилось:







Дзюдо – на 37 %;
Самбо – на 29%;
Художественная гимнастика – на 48%;
Карате – на 100 %;
Фитнес-растяжка – на 100 %;
Настольный теннис – на 100 %;
Сохранность контингента обучающихся в 2020-2021 учебном году

Направленность реализуемых
программ

Процент сохранности контингента по
направленностям

Дзюдо
Самбо
Художественная гимнастика
Карате
Фитнес-растяжка
Настольный теннис
Средний процент сохранности
контингента обучающихся

96%
93%
75%
82%
100%
64%
85%
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Сохранность обучающихся по
направлениям
Настольный теннис

64%

Фитнес-растяжка

100%

Карате

82%

Художественная гимнастика

75%

Самбо

93%

Дзюдо

96%

По сравнению с прошлым учебным годом средний процент сохранности
контингента обучающихся увеличился на 3%.
Мероприятия проведенные в 2020-2021 учебном году

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Межклубный
турнир Белых
поясов

Турнир по
самбо,
посвящѐнный
Всероссийско
му Дню самбо

Турнир по
быстрой
борьбе

Командный
турнир в
ССК

Праздник дня
Дзюдо и
Гимнастики

Открытый
турнир
«Сибирского
спортивного
клуба» по
дзюдо

Праздничное
мероприятие
Нового Года

Аттестация
на пояса
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Февраль
Внутриклубн
ый
чемпионат
Белых поясов

Турнир по
быстрой
борьбе

Март

Апрель

Фестиваль
Единоборств

Турнир по
быстрой
борьбе

Май

Июнь

Турнир по
Межклубный
Самбо
турнир среди
посвященный
белых поясов
Дню победы

Турнир
«Сибирского
спортивного
клуба» по
дзюдо ко Дню
рождения
клуба
Праздничное
мероприятие
ко Дню
Рождения
клуба

Аттестация
на пояса

В учебном году в соревновательной деятельности приняли участие 66% (341 чел.)
обучающихся, 26% (134 чел.) из которых стали призерами и победителями. В
общей сложности спортсмены клуба приняли участие в 22 соревнованиях.

Соотношение учатников и призеров
соревнований за 2020-2021 учебный год
Участники

Призеры

134

341
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II Работа с тренерскими кадрами учреждения
Отчѐт о работе внутреннего тренерского контроля
Содержание образовательной деятельности КРОО «Сибирский спортивный клуб»
предполагает совершенствование системы тренерского контроля.
Наиболее действенным механизмом управления качеством образования в
учреждении являлся педагогический мониторинг. Мониторинг педагогической
деятельности позволяет выявить уровень профессиональной компетенции
тренеров, достижения и проблемы тренерской деятельности; определить, имеют
ли результаты устойчивый, закономерный характер, создавать обстановку
заинтересованности всех тренеров в результативности своей профессиональной
деятельности.
План контроля внутри учреждения составлен в соответствии со следующими
задачами:
 исполнение законодательства в области образования;
 выявление случаев нарушений и неисполнения нормативно-правовых и
локальных актов;
 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
тренеров;
 сбор информации по реализации учебного плана клуба.

Тренер
Гулиев Геннадий
Александрович

Попов Александр

Педагогический состав (физические лица)
Вид спорта
Заслуги
Старший тренер по
Мастер спорта по дзюдо.
дзюдо
Победитель всероссийских
турниров.
Победитель Красноярского
края по дзюдо и самбо,
победитель Сибирского
Федерального округа по
дзюдо, призер Сибирского
Федерального округа по
Самбо.
Закончил Красноярский
Государственный
Педагогический университет
им. В.П. Астафьева.
Тренер по дзюдо
КМС по дзюдо.
Победитель всероссийских
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Александрович

турниров.
14 лет занимался борьбой,
неоднократный победитель
и призѐр чемпионатов
и первенств разного уровня.
Студент Красноярского
Государственного
Педагогического
университета им. В.П.
Астафьева.

Мадюжин Алексей
Викторович

Тренер по самбо

КМС по спортивному самбо.
КМС по боевому самбо
Победитель по первенству
Красноярского края среди
сотрудников ГУФСИН.
Призер, 3 место по боевому
самбо Первенство
Красноярского края 2019 г.
Призер, 3 место
по спортивному самбо
Первенство Красноярского
края 2019 г. Закончил
Красноярский колледж
олимпийского резерва.

Керженцева Александра
Аркадьевна

Тренер по карате

Мастер спорта по карате.
Мастер спорта по регби.
Чѐрный пояс, I дан
Киокушинкай карате.
Действующий
профессиональный
спортсмен, игрок ЖРК
«Енисей-СТМ», капитан
команды. Мастер спорта
России.

Пантелеева Екатерина
Евгеньевна

Тренер по худ.
гимнастике

КМС России.
Участница международных
турниров.
Серебряный призер
чемпионата Сибирского
Федерального округа.
Участница Чемпионатов
России, победитель и призер
всероссийских турниров,
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а также победитель и призер
межрегиональных турниров.
Образование получала
в Красноярском колледже
олимпийского резерва.
Соколова Аделина
Расиховна

Тренер по фитнесу

Высшее образование.
Имеет присвоенную
квалификацию.
В 2020 г. прошла учебную
программу «Современные
физкультурно
оздоровительные технологии
в физическом воспитании»
с присвоением квалификации
«тренер по фитнесу».
С 27.11.20 по 19.12.2020
прошла повышение
квалификации
по дополнительной
профессиональной программе
«Современные технологии
проведения групповых
программ фитнеса
по направлению стретчинг».

Костылев Николай
Александрович

Тренер по
настольному теннису

Мастер спорта по
настольному теннису
Тренер-преподаватель
Сибирского спортивного
клуба, ведет секцию
настольного тенниса
и индивидуальные занятия
по предварительной записи.

Педагогический состав (возрастные категории)
Возраст
От 20 до 30 лет
От 30 до 40 лет
От 40 до 50 лет

Количество тренеров
4
1
2
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Педагогический состав
(возрастные категории)
Количество человек

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
От 20 до 30 лет

От 30 до 40 лет
Возраст

От 40 до 50 лет

Преподавательский стаж
До 2–х лет
От 3–х до 5 лет
Более 5 лет

2
4
1

Преподавательский стаж
Количество человек

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
До 2–х лет

От 3–х до 5 лет
Стаж
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Более 5 лет

Образование преподавательского состава
Среднее специальное
Неоконченное высшее
Высшее
В том числе педагогическое
образование

2
1
4
5

Образование преподавательского состава
Количество человек

6
5
4
3
2
1
0
Среднее специальное

Неоконченное высшее

Высшее

В том числе
педагогическое
образование

Одним из основных приоритетов деятельности КРОО «Сибирский спортивный
клуб» является формирование работающего тренерского коллектива. Тренера
занимаются как творческой, так и методической работой, направленной на
совершенствование образовательного процесса, систематическое повышение
квалификации, знание современных педагогических методик, знакомство с новой
методической литературой.
Тренера постоянно повышают свою квалификацию:
 в образовательных учреждениях дополнительного
повышению квалификации;
 в высших учебных заведениях;
 прохождения аттестационных испытаний;
 самостоятельно обучаясь дистанционно.
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образования

по

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Публичный доклад – это инструмент управления качеством образования.
В течение учебного года администрацией спортивного клуба осуществлялся
контроль. Вопросы и объекты контроля были обоснованы по итогам анализа
предыдущего учебного года. Соблюдая принципы гласности и открытости, итоги
контроля обсуждались на тренерских советах, планерках, заседаниях филиалов.
Контроль осуществлялся Директором клуба.
Тренировочный процесс осуществляется в течение рабочей недели. Учебный план
отражает специфику клуба как многопрофильного учреждения дополнительного
образования, определяет и регламентирует организацию образовательного
процесса. Образовательные программы отражают деятельность учреждения,
отвечающей запросам социума и территории.
В клубе в течение учебного года проводится контроль проведения инструктажей
по технике безопасности и профилактике терроризма с обучающимися,
родителями и сотрудниками учреждения. Вводный инструктаж по безопасности
труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу работниками
независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или
должности.
Деятельность коллектива клуба в 2020-2021 учебном году позволила:
 улучшить качество организации и проведения спортивных мероприятий
различного уровня;
 улучшила качество оказываемых спортивных услуг
 провести работу по пропаганде здорового образа жизни через социальные
сети и средства массовой информации;
 принять участие в краевых, городских и районных акциях;
 привлечь общественные и частные учреждений города, для организации и
проведения спортивных мероприятий;
 провести работу по разработке социально – значимых проектов, для участия
в грантовых конкурсах;
Приоритетные задачи КРОО «Сибирский спортивный клуб» на 2021-2022
учебный год
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На следующий учебный год в числе приоритетных задач клуба определены:
✓ Привлечение квалифицированных кадров и повышение квалификации
существующего тренерского состава;
✓ Укрепление и обновление материально-технической базы клуба;
✓ Укрепление материальной базы для организации масштабных спортивных
мероприятий;
✓ Увеличение уровня доходов от платной деятельности;
✓ Увеличение количества спортивных мероприятий, увеличение количества
участников мероприятий;
✓ Привлечение жителей города к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
✓ Расширение форм осуществления пропаганды здорового образа жизни среди
детей, подростков и молодежи;
✓ Участие учреждения в социально-значимых конкурсах;
✓ Расширение сети клуба, открытие новых филиалов.
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