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    1. Наименование физкультурно-спортивной организации (почтовый адрес) 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное  учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по настольному теннису» Сорочинского городского округа Оренбургской 

области. 

      Сокращенное наименование Учреждения: МБУ «СШОР по настольному теннису». 

Спортивная школа функционирует с 01.01.2003 года (Распоряжение Администрации города 

Сорочинска Оренбургской области от 21.08.2002г. № 999-р.)  

     МБУ «СШОР по настольному теннису» создано на основании постановления администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области от 24 августа 2017 года № 504-п «О 

переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская  спортивная школа олимпийского резерва по настольному 

теннису» Сорочинского городского округа Оренбургской области». 

     Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: 461906, Оренбургская 

область, город Сорочинск, улица Ворошилова, дом 22, корпус 2.     

     Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации,  федеральными законами, указами  и распоряжениями Президента, и Правительства 

Российской Федерации, с нормативными документами   Министерства спорта Российской Федерации 

и Оренбургской области, локальными нормативными актами Учредителя, Учреждения. 

     Учреждение является некоммерческой организацией, финансируемой за счет средств местного 

бюджета.  

     Ведомственная принадлежность – отдел по физической культуре и спорту администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области. 

 

     2. Ф.И.О. директора (руководителя). Образование. Стаж работы. 

     Директор учреждения  Торопова Галина Александровна имеет высшее образование Самарский 

педагогический институт им. В.В. Куйбышева (1995г), диплом профессиональной переподготовки 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург « Государственное и 

муниципальное управление» (2017 г.), курсы повышения квалификации «Спортивный менеджмент» 

(2018г.). Общий стаж работы 23 года, руководителем данного учреждения работает 16 лет. 

        

3. Структура, устав (цели и задачи).    

     Учредителем Учреждения и собственником его имущества является администрация  Сорочинского 

городского округа Оренбургской  области (далее Учредитель). 

     Отношения между Учредителем и СШОР, неурегулированные Уставом учреждения, 

определяются договором, заключаемым между Учредителем и СШОР. 

    Непосредственное управление СШОР осуществляется директором, который назначается и 

освобождается от должности распорядительным документом Учредителя в соответствии с 

действующим законодательством. 

      Формами коллегиального управления и  самоуправления учреждения являются:  

- Общее собрание работников; 

- Совет СШОР; 

- Тренерский совет. 

 

     



 
 

      Устав учреждения был принят Постановление администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области от 21.12.2017г. № 2155-п, в него были внесены изменения Постановлением 

администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 20.06.2018 № 981-п и 

25.07.2018 № 1158-п 

      Основной целью деятельности СШОР является развитие физической культуры и спорта, 

осуществление спортивной подготовки для спортивных сборных команд Сорочинского городского 

округа, Оренбургской области и Российской Федерации. 

      Предметом деятельности является осуществление спортивной подготовки по настольному 

теннису на этапах подготовки и проведение занятий по физической культуре и спорту на 

спортивно-оздоровительном этапе на основании  утвержденного Учредителем  муниципального  

задания. 

     В 2018 голу СШОР полностью перешла на реализацию программ спортивной подготовки для 

всего контингента занимающихся по следующим этапам подготовки: спортивно-оздоровительный,  

начальной подготовки, тренировочный (спортивной специализации), совершенствования 

спортивного мастерства,  высшего спортивного мастерства.  

        Основной вид деятельности - деятельность в области спорта прочая.   

   В рамках осуществления основного вида деятельности Учреждение: 

        - осуществляет спортивную подготовку по олимпийскому виду спорта «Настольный теннис»; 

         - разрабатывает, утверждает и реализует программу спортивной подготовки по настольному 

теннису; 

        - осуществляет отбор лиц для прохождения спортивной подготовки; 

        - осуществляет материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку (далее - спортсмены), в том числе обеспечивает питанием и проживанием, спортивной 

экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки;  

         - организовывает и проводит официальные спортивные мероприятия; 

- организовывает и проводит тренировочные мероприятия (в том числе тренировочные 



сборы), разработанные в соответствии с требованиями федеральных стандартов  спортивной 

подготовки;  

 - обеспечивает участия спортсменов в спортивных соревнованиях в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

          - разрабатывает, утверждает и реализует индивидуальные планы подготовки спортсменов;  

         - присваивает спортивные разряды спортсменам; 

- организовывает и проводит спортивно-оздоровительные работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения. 

Задачи:  

1. Организация и обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по виду 

спорта, включенному во Всероссийский реестр видов спорта. 

      2. Повышение эффективности тренировочного процесса и создание условий для реализации 

программы спортивной подготовки.  

Условия для реализации задачи: 

-  Сохранность контингента. 

- Результативность тренировочного процесса (участие в соревнованиях различного уровня; 

выполнение разрядов; повышение показателей контрольных нормативов; увеличение % отбора 

спортсменов в сборные различного уровня). 

- Повышение уровня методического сопровождения тренировочного процесса. 

      3. Организация и осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестаций лиц, проходящих спортивную подготовку в СШОР. 

      4. Организация и проведение профилактических мероприятия по вопросам предупреждения 

применения допинговых средств и (или) методов, неспортивного поведения, о вреде курения, 

злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами, а также совершения 

правонарушений. 

     5. Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

       6. Выполнение муниципального задания на 2019 год по представленным показателям объема и  

качества оказываемых услуг. 

      7. Организация и реализация мероприятий по обеспечению охраны жизни и здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

      8. Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности СШОР. 

 

     5.  Какие программы реализует физкультурно-спортивная организация. 

Вид спорта Наименование программы Год 

издания 

Авторы  

Настольный 

теннис 
Программа спортивной подготовки  
по виду спорта «Настольный теннис» 

 

 

2018г. 

Шагалина Н.А., 

 Адеянов Д.В. 

Программа спортивной подготовки  
по виду спорта «Настольный теннис» для 

дошкольников 

 

2018 г. Шагалина Н.А. 

Кшняйкина О.А., 

Мелихова Е.В. 

 
Программа спортивной подготовки по виду спорта «Настольный теннис» для детей дошкольного 

возраста реализуется в СОГ на базе детских садов. 
Программа спортивной подготовки по виду спорта «Настольный теннис» реализуется на базе 

СШОР и общеобразовательных школ. 

 

     6. Количество отделений по видам спорта, уменьшение или увеличение (в сравнении с 

прошедшим годом.). Причина. 

      В СШОР функционирует 1 отделение – настольный теннис. 



 

      

 

  7 .  Общее количество занимающихся по программам спортивной подготовки. 

 

№ ОТДЕЛЕНИЯ 2018 2019 Изменения 

1 Настольный теннис 395 395 - 

% к общему числу населения 6-15 

лет (5 076 чел.) 

8% 8% - 

 

   а) количество занимающихся  в группах НП и СОГ в сравнении с 2018 годом. 

№        ГРУППЫ 2018 

год 

% от общего 

 кол-ва 

2019 

год 

% от общего 

 кол-ва 

1 ГНП 154 39 143 36 

2 СОГ 194 49 194 49 

  

Уменьшилось количество занимающихся в ГНП в связи с переходом спортсменов в ТГ 

 

   б) количество занимающихся  в тренировочных группах (ТГ) в сравнении с 2018годом. 

 

№        ГРУППЫ 2018 

год 

% от общего 

кол-ва 

2019 

год 

% от общего 

кол-ва 

2 ТГ 40 10 54 14 

Количество занимающихся в ТГ увеличилось на 14 человек. 

 

   В) количество занимающихся  в группах СС,  ВСМ в сравнении с 2018 годом. 

 

№        ГРУППЫ 2018 

год 

% от общего  

кол-ва 

2019 

год 

% от общего  

кол-ва 

1 ГСС 4 1 4 1 

2 ГВСМ 3 1 3 1 

 

     8. Число спортсменов- разрядников выполнивших нормативы в сравнении с 2018 годом. 

 

Разряд  2018 2019 

кол-во кол-во 

МС - - 

КМС - - 

1 разряд 4 2 

Массовые разряды 56 54 

ВСЕГО 60 56 

 

 

      9. Участие спортсменов в Российских, Международных и других соревнованиях. 

Результаты. 

Занимающиеся СШОР по настольному теннису в 2019 году принимали участие в 

соревнованиях по календарю и показали высокие результаты на всероссийском и  областном 

уровнях. 

Количество соревнований: 



 
 

Количество занятых призовых мест  

 
 

 

Соревнования 2018 год 2019год 

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

Областные 30 45 31 29 46 29 

ПФО 2 4 7 2 2 5 

Всероссийские 5 5 7 3 9 13 

Международные - - - - - - 

ИТОГО 37 54 45 34 57 47 

Призовых мест 136 138 

 

     По сравнению с 2018 годом увеличилось количество соревнований, в которых принимали 

участие спортсмены СШОР и количество занятых призовых мест. 

 

Спортсмены СШОР участвовали в одном международном турнире, но призовых мест не 

заняли. 

 

Результаты участия во всероссийских соревнованиях: 
Чемпионат ПФО 9-14 января 

г.Казань 

2м.ком.р. Юсупова К. 

Первенство Приволжского 

федерального округа среди юниоров 

2001г.р. и моложе 

23-27 января 

г.Чебоксары 

3 место команда девушек 5 чел. (Акимова 

Д.)  

5 место команда юношей 5 чел. (Плешивцев 
Д..) 
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Чемпионат ЮФО 16-20 января 

Славянск-на- 
Кубани 

1 место ком.р. (Юсупова Карина) 

Первенство ЮФО среди юниоров 

2001г.р. и моложе 

23-27 января 

г.Славянск- на- 

Кубани 

1м.ком.р. Юсупова К. 

Всероссийские соревнования 

«Турнир сильнейших спортсменов 

России ТОП-10» по настольному 
теннису до 13 лет 

30 января -

03февраля 

г.Чебоксары 

Кизимов С. 7 м.о.р. 

Всероссийские соревнования среди 

студентов 

6-10 февраля 

г.Ульяновск 

Бачина А. 1 м.ком.р., 1м.см.п.р., 3 м.п.р. 

Первенство Приволжского 

федерального округа среди кадетов 

2004г.р. и моложе 

12-17 марта 

г.Чебоксары 

3 место ком. юнош. (Кизимов С.) 5 чел. 

Плешивцев – Кизимов 3 место пар. разряд  

Первенство ЮФО среди кадетов 
2001г.р. 

13-17 марта 
ст. Архангельская 

3 м.ком.р. Юсупова К. (5 чел) 
2 место общеком. 

 

Первенство России среди 

теннисистов до 19 лет 

25-31 марта   

г.Верхняя Пышма 

5 м. см.р.Юсупова К. 

Первенство ПФО среди миникадетов 

(2007 г.р. и моложе 

04-07 апреля 

г.Оренбург 

Кизимов С. 2м.о.р. 

Первенство России среди кадетов 
(2004г.р.) до 16 лет 

19-25 апреля 
г.Салават 

3 место ком.р. (Юсупова К.) 
Юсупова К. 2 место парный разряд 

Всероссийский турнир по 

настольному теннису памяти Героя 
Социалистического Труда 

В.Ф.Мальцева 2008г.р. и моложе 

13-16 мая 

г.Оренбург 

Соколова Д. 2м.о.р. 

Чебрукова Е. 3 м.о.р. 
Мочалов Г. 3м.о.р. 

Позняева А. 5м.о.р. 

Первенство России среди 
миникадетов (до 13 лет.) 

21-26 мая  
г.Чебоксары 

2 место общекомандное (Кизимов С.) 
Кизимов С.3 м.о.р. 

 

 Спартакиада учащихся России 3-7 августа 

г.Чебоксары 

8 м.ком.р. ( Плешивцев Дмитрий) 

Всероссийский турнир по н/теннису 

посвященный «Дню работника 

нефтяной и газовой 
промышленности» 

16-19 сентября 

г.Оренбург 

2007 и моложе 

Кизимов С. 1 м.о.р. 

2004-2006  
Дорохина В. 3м.о.р. 

Всероссийские соревнования на 

призы губернатора Самарской 
области 

26-29 сентября 

г.Самара 

2007г.р. и моложе 

Бобылева Д. 3м.о.р. 
 

КЧР мужская высшая лига «Д» 10-13 октября 

г.Оренбург 

3 место ком. (Плешивцев, Кизимов, Беляев, 

Пасюга) 

Всероссийские соревнования 
«Турнир сильнейших спортсменов 

России ТОП-24» по настольному 

теннису  

до 12 лет и до 13 лет 

16-19 октября 
г.Оренбург 

До 12 лет Бобылева Д. 2 м.о.р. 
 

Всероссийские соревнования 

«Турнир сильнейших спортсменов 

России ТОП-24» по настольному 
теннису  

до 16 лет  

15-19 октября 

г.Чебоксары 

 Юсупова К. 3 м.о.р. 

 

XIII Всероссийский турнир по н/т 

«Казанская ракетка» 

16-19 октября 

г.Казань 

Позняева А. 2м.о.р. 

 

КЧР высшая лига D 21-24 ноября 

г.Оренбург 

2 место ком.р. Гавышев, Кизимов, 

Плешивцев, Пасюга 



 

Воспитанники СШОР во время подготовительного периода к Всероссийским соревнованиям 

принимали участие в тренировочных сборах на базе СШОР.  

 

      10. Участие СШОР в физкультурно-спортивных мероприятиях района, города, области. 

     В 2019 году занимающиеся СШОР приняли участие почти  во всех физкультурно-спортивных 

мероприятиях запланированные на год.  

Результаты городских и областных соревнований 

 
4 про-тур западной зоны 

Оренбургской области среди 

юношей и девушек 2002г.р. 

02 февраля 

г.Сорочинск 

Акимова Д. 1м.о.р.  Дорохина В. 2м.о.р. 

Бобылева Д.  3м.о.р. 

. Гавышев А. 1м.о.р.    Плешивцев Д 2м.о.р 

Первенство области по 

настольному теннису среди 

юношей и девушек 2007г.р. и 

моложе 

27февраля -02 

марта 

г.Оренбург 

1 м.ком. юношей ( Кизимов С., Беляев Д., Пасюга В.) 

2 м. ком.р. девушки (Бобылева Д.,  Соколова Д., 

Чебрукова Е..) 

Бобылева Д. 3.м.о.р., 3м.п.р., 3м.см.п.р 
Чебрукова К. 3м.о.р., 3м.п.р. 

Кизимов С. 1м.о.р., 3 м.см.п.р. 

Гавышев А. 3 м.о.р., 1м.см.п.р., 3м.п.р. 
Адеянова 1м.см.п.р. 

Беляев Д. 2м.о.р., 3м.п.р. 

Пасюга В. 3м.о.р. 

5 про-тур западной зоны 
Оренбургской области по 

настольному теннису среди 

юношей и девушек 2002г.р. 

25 марта 
г.Бузулук 

Соколова Д. 3м.о.р. 
 Белозеров А. 3м.о.р. 

XV областные игры «Старты 

надежд-2019» среди юношей и 

девушек 2002г.р. и моложе 

28-30 марта  

г.Оренбург 

2 место общекомандное 

2 место команда девушек Акимова Д. (5м.), Мелешко 

Ю.(10м.), Дорохина В. (6 м) 

2 место команда юношей Кизимов С. (3м), Плешивцев 
Д. (5м.), Смирнов А.(11м) 

Кизимов  С.3м.о.р. 

Первенство Сорочинского 
городского округа по настольному 

теннису, в зачет XXXVI 

Спартакиады учащихся «Старты 

надежд» 

18 апреля 
г.Сорочинск 

Кизимов С. 1 м.о.р. Плешивцев Д. 2 м.о.р. Смирнов А. 3 
м.о.р. 

Акимова Д.1м.о.р., Дорохина В. 2м.о.р., Адеянова В. 

3м.о.р. 

1 м.ком. (Плешивцев Смирнов, Акимова, Дорохина) 
2 м. ком. ( Пасюга, Беляев, Адеянова, Чебрукова) 

3 м.ком. (Неклюдов, Халиков, Мавзютова,Мочалова) 

Финал про-тура Оренбургской 
области (2002 г.р. и моложе) 

20-21 апреля 
г.Оренбург 

Акимова Д. 1 м.о.р. Дорохина В. 2м.о.р. 
Плешивцев Д. 3м.о.р. 

Кубок области по настольному 

теннису 

25-27 апреля 

г.Сорочинск 

1 место команда девушек (СопляковаМ., СоклаковаЛ., 

Бачина А., Акимова Д.)   

1 место команда юношей (Шаталкин М., Плешивцев Д., 
Кизимов С., Беляев Д.) 

2 место  команда девушек (Дорохина В., Мелешко Ю., 

Адеянова В.) 

XVII областной фестиваль 
рабочего спорта, посвященный 

памяти В.С.Черномырдина 

28-31 августа 
г.Сорочинск 

1 место общекомандное ( Соплякова М. Попова Л.) 
Соплякова М. 2м.о.р 

 

1  про-тур западной зоны 

Оренбургской области по 
настольному теннису среди 

юношей и девушек 2003 г.р. и 

моложе 

19 октября 

г. Сорочинск 

Беляев Д.. 1м.о.р.  Смирнов А. 2м.о.р. Плешивцев Д. 

3м.о.р. 
Акимова Д. 1м.о.р.  Дорохина В. 2м.о.р. Чебрукова Е. 

3м.о.р. 

 

Первенство области по 

настольному теннису 2002г.р. и 

моложе 

29-31 октября  

г.Оренбург 

2м.ком.р. Акимова, Дорохина,  Бобылева 

2м.ком.р. Кизимов, Пасюга, Беляев 

Бобылева 3м.о.р. 



Плешивцев Д.  2м.п.р.  Кизимов С.  2м.п.р. 

Акимова Д. 2 м.п.р. Дорохина В. 2м.п.р. 
Беляев Д.. 3 м.п.р.  Гавышев А. 3м.п.р. 

Первенство области среди 

юношей и девушек 2004 г.р. 

27-30 ноября 

г.Оренбург 

2 м. ком.р. девушки, Дорохина В., Мелешко Ю., 

Бобылева Д. 

2 м. ком.р. юноши  Кизимов С., Гавышев А., Беляев Д. 
Кизимов С. 2м.о.р. 

Мелешко 3 м.п.р.  Бобылева 3 м.п.р. 

Дорохина В. 3м.п.р.  Чебрукова 3м.п.р. 

  

     Всего на базе спортивной школы было проведено 18 спортивных мероприятий, участвовало в 

них 820 человек из них 6 областного уровня, участвовало 146 спортсменов. Спортсмены СШОР 

приняли участие в  26  выездных соревнованиях. 

     На базе СШОР проходила Спартакиада нефтяников, XIII фестиваль  «За здоровый образ жизни!» 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, VIII городской Фестиваль рабочего спорта.  

Юные теннисисты в течение всего года принимали участие во всех товарищеских встречах со 

спортсменами из г.Бузулука, г.Оренбурга, Красногвардейского района. 

     На базе СШОР проводились тренировочные сборы спортсменов из г.Оренбурга. 

     В СШОР проходят традиционные турниры: «Новогодний», «Рождественский», посвященный  

Дню России, к  8 Марта, к 23 февраля, ко Дню настольного тенниса и др. Стал традиционным 

открытый турнир среди ветеранов спорта памяти А.С.Николаева. 

      Тренеры и занимающиеся  СШОР старшего возраста активно помогают в организации и 

проведении всех городских соревнований и спортивно-массовых мероприятий, а также становятся 

их участниками таких соревнований как: «Папа, мама, я – спортивная семья», День 

физкультурника, соревнования среди ветеранов спорта, сдача норм ГТО и др. Тренеры СШОР стали 

победителями в соревнованиях по настольному теннису на XVII областном фестивале рабочего спорта, 

посвященный памяти В.С.Черномырдина. Тренеры и занимающиеся СШОР являются судьями на 

городских и областных соревнованиях.  

 

11. Нормативные акты, действующие в организации и принятые в отчетном году в целях 

развития подготовки спортивного резерва. 

Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами в виде приказов, распоряжений, 

положений, инструкций и правил: 

 
№ Наименование документа Дата принятия Номер Кем 

принят 

1 Тренировочный план на 2019 год 09.01.2019 43 ТС 

2 План работы на 2019год 09.01.2019 43 ТС 

3 План внедрения профессиональных стандартов на 2018-2019 

гг. 

09.01.2018 20 СУ 

4 Положение о порядке приема для освоения программ 

спортивной подготовки по настольному теннису 

29.12.2017 119 СУ 

5 Положение о порядке приема для освоения спортивно-

оздоровительных программ 

29.12.2017 119 СУ 

6 Положение об организации деятельности приемной и 

апелляционной комиссии 

10.01.2018 22 ТС 

7 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления занимающихся.  

29.12.2017 119 СУ 

8 Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением, занимающимися, и родителями 

29.12.2017 119 СУ 

9 Положение о приеме контрольно-переводных нормативов. 10.01.2018 22 ТС 

10 Положение о внутреннем контроле реализации требований 

ФССП 

10.01.2018 22 ТС 

11 Положение о текущей, промежуточной и итоговой 29.12.2017 119 СУ 



аттестации занимающихся 

12 Правила внутреннего трудового распорядка занимающихся 29.12.2017 119 СУ 

13 Положение об индивидуальном плане подготовки 

спортсмена 

10.01.2018 22 ТС 

14 Положение о присвоении спортивных разрядов 10.01.2018 22 ТС 

15 Положение о персональных данных занимающихся 

(спортсменов) и их родителей (законных представителей) 

09.01.2018 20 СУ 

Сокращения: 

ОС-Общее собрание работников 

ТС – Тренерский совет 

СУ– Совет Учреждения 
  Все выше обозначенные локальные акты прошли ведомственное согласование и соответствуют 
действующему законодательству РФ.  

В 2019 году в целях развития подготовки спортивного резерва были приняты следующие 

нормативные, правовые акты: 

       1. Порядок расчета нормативных затрат на оказание услуг по спортивной подготовке. 

Данный порядок ежегодно применяется учреждением при определении нормативных затрат на 

оказание услуг по спортивной подготовке для формирования общего объема субсидии, выделяемой на 

выполнение Муниципального задания на соответствующий финансовый год. 

2. Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по переходу на федеральные стандарты 

спортивной подготовки. 

 

12. Наличие нормативной правовой базы для оказания и определения стоимости платных 

услуг. 

     Локальные акты  и нормативный документы по оказанию платных услуг находятся в стадии 

разработки и утверждения. Планируется оказывать платные услуги с 2020 года. 

 

13. Количество занимающихся на платной основе по видам спорта. 

      В 2019 году платные услуги СШОР  не оказывались. 

 

14. Количество занимающихся, учитываемых в рамках выполнения работы на спортивно-

оздоровительном этапе в организациях, осуществляющих реализацию программ 

спортивной подготовки, из них на платной основе. 

     На спортивно-оздоровительном этапе занимаются 194 человека. На платной основе нет. 

 

15. Наличие системы отбора и перевода спортивно одаренных детей. 

     Зачисление в СШОР осуществляется по результатам вступительных испытаний, в соответствии с 

Положением о порядке приема лиц для освоения программы спортивной подготовки по виду спорта 

настольный теннис, утвержденным 29.12.2017 года. 

     Перевод с этапа на этап спортивной подготовки осуществляется по результатам контрольно-

переводных испытаний в соответствии с Положением о порядке и основании перевода, отчисления 

и восстановления занимающихся, утвержденным 29.12.2017г. и требованиями программ 

спортивной подготовки по настольному теннису для каждого этапа спортивной подготовки.  

     На основании Федеральных стандартов в СШОР разработано Положение о тестировании для 

зачисления и перевода занимающихся. 

 

16. Кадровое обеспечение. Обеспеченность физкультурными кадрами, тренерский состав 

(штатные и совместители), работа по повышению квалификации и переподготовки 

специалистов, потребность в физкультурных кадрах. Количество ЗР ФК и С, ЗТ РФ. 

      В СШОР работают: 

    10 тренеров из них 6 штатные из них 5 мужчин, 5 женщин.  4 спортсмена-инструктора. 

. 

 



Должност
ь 

Ф.И.О. год 

рожд

ения 

общий 

стаж 

Стаж в 

СШОР 

образова

ние 

судейская 

категория 

звание Награжденные Курсы 

повыш. 

квал. 

администрация 

директор Торопова Галина 
Александровна 

1973 23 16 высшее первая  Грамота  мин. 
образования 

2018 

зам.директ

ора  

Шагалина 

Наталья 

Александровна 

1969 28 12 высшее первая  Почет.грам. 

мин.образовани

я области 

2018  

Тренеры штатные 

ст.тенер 

по н/тен. 

Адеянов 

Дмитрий 

Викторович 

1972 

 

 

28 

 

16 

 

высш. 

физ. 

 

первая 

 

КМС 

 

 

 Почетная 

грамота 

губернатора 

Оренб. обл. 

2018 

 

тренер 
по н/тен. 

Адеянова Оксана 
Николаевна 

1978 20 16 средне.- 
спец. 

физ. 

б/к   2018 

тренер 

по н/тен. 

Бачина 

Анастасия 

Сергеевна 

1995 3 1 средне-

спец., 

физ. 

первая МС   

тренер 

по н/тен. 

Деменок Олег 

Николаевич 

1992 8 5 среднее 

спец.. 

физ. 

первая    

2017 

тренер 

по н/тен. 

Кшняйкина Ольга 

Анатольевна 

1978 22 16 высш. 

физ. 

первая КМС   

2017 

тренер 

по н/тен. 

Соплякова 

Марина 

Александровна 

1994 3 3 высшее 

физ. 

первая 

 

МС  2018 

Тренеры внешние совместители 

тренер 

по н/тен. 

Мелихова Елена 

Владимировна 

1967 17 5 пед. 

высш. 

б/к      2018 

тренер 

по н/тен.. 

Кучеба Николай 

Вячеславович 

1993 5 1 среднее 

спец. 
физк. 

б/к   2019 

тренер 

по н/тен.. 

Вырсов Валерий 

Александрович 

1966 39 3 высшее 

физ. 

б/к   2016 

тренер 

по н/тен. 

Шаталкин 

Максим 

Викторович 

1994 8 5 среднее 

спец.. 

физ. 

б/к МС   

Спортсмены, спортсмены-инструкторы внутренние совместители 

спорт.-

инстр. 

Бачина 

Анастасия 

Сергеевна 

1997 3 1 Средне-

спец. 

физ. 

первая МС   

спорт.-

инстр. 

Деменок Олег 

Николаевич 

1992 8 5 среднее 

спец.. 

физ. 

первая КМС   

спорт.-

инстр. 

Соплякова 

Марина 

Александровна 

1994 3 3 высшее, 

физ. 

первая МС   

Спортсмены-инструкторы внешний совместитель 

спорт.-

инстр. 

Мелихов Сергей 

Викторович 

1975 25 1 среднее  КМС   

 

 
Динамика профессионального роста тренерского состава 

Сведения о педагогических кадрах 2019  год 

Всего 

10 

% от общего 

числа 

работников 

Имеют образование: 10 100 

- высшее 5 50 

Из них педагогическое 1 10 

             физкультурное 4 40 



- среднее специальное 5 50 

Из них педагогическое 1 10 

             физкультурное 4 40 

Имеют квалификационные категории: 5 50 

- высшую 1 10 

- первую 1 10 

- вторую 3 30 

- без категории 4 40 

По возрасту:   

До 25 лет 4 40 

До 30 лет 1 10 

До 50 лет 4 40 

Свыше 50 лет 1 10 

По стажу работы в данном учреждении:   

До 1 года 1 10 

От 1 до 3 лет 3 30 

От 3 до 5 лет 3 30 

От 5 до 10 лет   

Свыше 10 лет 3 30 

 

Уменьшилось количество тренеров имеющих категории, так как закончился срок действия высших 

категорий, а возможности их подтвердить нет. Все тренеры имеют физкультурное образование и 

прошли повышение квалификации, кроме вновь принятого тренера.  

Сохраняется потребность в высококвалифицированных тренерах. 

    

  17. Применение профессиональных стандартов в организациях, осуществляющих 

реализацию программ спортивной подготовки.   Этап и результаты внедрения. 

     В СШОР проведена работа по переходу и применению профессиональных стандартов: 

     - разработаны и утверждены планы внедрения; 

     - заблаговременно уведомлены работники; 

     - предоставлена возможность пройти переквалификацию; 

     -разработаны изменения в должностные инструкции и трудовые договора с работниками. 

     После проведения подготовительных мероприятий, которые проводились в 2017 году в 

соответствии с требованиями трудового законодательства, в 2018 году приняты в работу 

профессиональные стандарты по следующим группам: 

     - «Тренер» 

     - «Спортсмен» 

     - «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и спорта» 

     Процедура перевода на профессиональные стандарты в Учреждении сопровождалась внутренней 

аттестацией на соответствие занимаемой должности. 

      

 18.  Применение эффективного контракта в организациях, осуществляющих реализацию 

программ спортивной подготовки. Этап и результаты внедрения. 

   В СШОР все сотрудники переведены на эффективный контракт – это трудовой договор с 

работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих 

выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а также 

меры социальной поддержки. 

   В СШОР сформирована система показателей эффективности для каждой профессиональной 

группы работников, позволяющих адекватно оценивать и при необходимости поощрять 

работников. Данные показатели эффективности закреплены в утвержденном Положении об оплате 

труда работников МБУ «СШОР по настольному теннису» (29.12.2017г.), Положении о выплатах 

стимулирующего характера работникам МБУ «СШОР по настольному теннису» (29.12.2017г.) и 

Положении о премировании работников (29.12.2017г.). 

   Привязка в показателях эффективности специальных стимулирующих выплат, которые в 



дальнейшем отражаются и в эффективных контрактах, и в Коллективном договоре СШОР и 

постепенный отказ от тех стимулирующих выплат, которые не доказали своей эффективности 

позволяет оценивать показатели деятельности работников качественно и количественно и 

сформировать справедливое поощрение каждого сотрудника. 

  

  19. Меры, направленные на стимулирование деятельности тренеров и иных специалистов в 

физкультурно-спортивной организации. 

    Для стимулирования деятельности тренеров и иных специалистов в СШОР разработаны 

положения: «О выплатах стимулирующего характера работникам МБУ «СШОР по настольному 

теннису» (29.12.2017г.) и «О премировании работников» (29.12.2017г.). 

     Ежеквартально комиссия, созданная в СШОР, распределяет стимулирующую часть фонда 

оплаты труда в зависимости от показателей эффективности и результативности труда работников 

учреждения. 

   В СШОР применяются следующие стимулирующие выплаты: 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты; 

- надбавка за результативную подготовку одного спортсмена; 

- надбавка за квалификационную категорию; 

- за работу на начальном и тренировочном этапе при первичном трудоустройстве на профильной 

специальности. 

     В целях усиления материальной заинтересованности и повышения качества выполняемых работ, 

при наличии фонда экономии заработной платы, а также средств внебюджетных источников в 

СШОР производятся премиальные выплаты. 

 

 20. Организация и проведение летних и зимних спортивно-оздоровительных лагерей, 

количество детей, источники финансирования (в сравнении с прошлым годом). 

   Летние и зимние спортивные лагеря не функционируют из-за отсутствия финансирования. 

   

   21. Патриотическое воспитание занимающихся в СШОР (организация торжественных 

мероприятий, встречи с ветеранами, государственные праздники и т.д.). 

    Особое место в работе СШОР занимает патриотическое воспитание. 

   Устраиваются традиционные турниры, посвященные Дню независимости России, Дню Победы.  

Воспитанники  нашей школы совместно с ветеранами спорта и ветеранами боевых действий 

принимают участие в турнире ко Дню защитника Отечества. 

    Ежегодно наши спортсмены участвуют в легкоатлетическом пробеге посвященному «Дню 

Победы». 

  Очень тепло проходят  праздники, посвященные Дню матери. Устраиваются показательные 

выступления самых маленьких теннисистов. 

   Спортсмены СШОР постоянные участники всех городских мероприятий патриотической 

направленности. Ко Дню города на центральной площади организовываются показательные 

выступления лучших спортсменов. 

   Традиционно устраивается турнир ко Дню физкультурника с приглашением ветеранов спорта. 

      

     22. Организация и работа с несовершеннолетними, состоящих на всех видах 

профилактического учета (количество таких детей, занимающихся в СШОР) 

 В СШОР нет занимающихся, которые состоят на профилактическом учете. 

 

     23. Связь с дошкольными учреждениями (ДОУ), организация и проведение шефской 

помощи, работы.  

    СШОР тесно сотрудничает с дошкольными образовательными учреждениями Сорочинского 

городского округа на основании заключенных сетевых договоров. 



      Тренеры ежегодно в начале года проводят в детских садах тестирование детей. Наиболее 

способных детей  приглашают для занятий  в спортивный комплекс для настольного тенниса.  На 

базе дошкольных учреждений (№7, №8, №9) занимается 194 ребенка в 8 группах. 

 Тренеры помогают в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий для детей 

дошкольного  возраста.  Ежегодно устраиваются открытые тренировочные занятия для самых юных 

спортсменов, с приглашением групп из детских садов. 

  

     24. Принципы взаимодействия с учреждениями здравоохранения, организациями 

врачебного контроля. 

  Врачебный контроль является составной частью общего тренировочного плана подготовки 

юных спортсменов. 

Обеспечение своевременного прохождения медицинского осмотра, а также ответственность за 

допуск к тренировочным занятиям, к участию в соревнованиях, занимающихся без медицинского 

освидетельствования,  возлагается на тренеров.  

        На собраниях занимающихся и родителей приглашаются медработники для бесед по темам: 

«Осторожно грипп», «Профилактика травматизма», «Правила гигиены» и др.    

Спортсмены,  выезжающие на соревнования,  обследуются в медицинском учреждении ГБУЗ «ГБ» 

г.Сорочинска. Очень сложно организовать ежегодное прохождение медосмотра занимающихся, так 

как в СШОР нет своего медицинского работника. Поэтому занимающиеся ежегодно приносят 

справки о состоянии здоровья. 

        Все соревнования обслуживаются работниками ГБУЗ «ГБ» г.Сорочинска, привлекаемых на 

договорных условиях в период спортивных мероприятий. 

       Работники СШОР ежегодно проходят медицинский осмотр, согласно договору,  заключенному 

с ГБУЗ «ГБ» г.Сорочинска и имеют медицинские книжки. 

 

     25. Принципы взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ).  
Сотрудничество строится  на основе равноправного партнёрства, обоюдного доверия, 

взаимопонимания. СШОР: 

 своевременно информирует газеты и телевидение о сроках, месте проведения спортивно-

массовых мероприятий, акций; 

 предоставляет необходимую информацию о праздниках, соревнованиях, спортсменах; 

 готовит пресс – релизы спортивно-массовых мероприятий. 

Средства СМИ - 

 оказывают информационную и просветительскую поддержку спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной деятельности СШОР. 

     Достижения сорочинских спортсменов и успехи СШОР регулярно публикуются в печати  

(«Сорочинский вестник», «Оренбуржье»).  

     Репортажи о наиболее значимых  выступлениях  сорочинских  теннисистов транслируют в 

телепрограмме «Вести Оренбуржья». 

     Журналисты СМИ приглашаются на все соревнования и  спортивно - массовые мероприятия с 

участием спортсменов СШОР.  

     Ежегодно печатаются буклеты о работе спортивной школы и последних достижениях 

воспитанников.   

     В сети Интернет открыт свой официальный сайт sdyshor-sor.ru. Данный сайт позволяет 

всесторонне освещать не только всё многообразие деятельности школы (новости, календари, 

положения и протоколы соревнований, информация об истории школы, тренерах, занимающихся), 

но и должен стать сильным «воспитательным рычагом». Открытость сайта позволяет 

популяризировать спорт среди различных групп населения, дает возможность занимающимся для 

самовыражения. Различная полезная информация (порядок получения званий и разрядов, 

стипендий, успехи и достижения спортсменов и т.д.) также дает свой воспитательный эффект.  
 

     26. Наличие и состояние тренировочной базы, указать количество спортивных сооружений, 

находящихся в собственности и арендуемые учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности. Ремонт, реконструкция, обеспеченность спортинвентарем и оборудованием, 

источник финансирования (в сравнении с прошлым годом).  



        С 2007г. введен в эксплуатацию новый, большой спортивный зал для настольного тенниса, 

отвечающий всем современным требованиям для проведения соревнований различного уровня.  

     В 2011 году были получены свидетельства на оперативное управление зданием (56АБ 593670 от 

09.12.2011) и бессрочное пользование землей(56АБ 593688 от 12.12.2011). 

    Для обеспечения тренировочного процесса СШОР обладает хорошей материальной базой. 

 

Залы, кабинеты, мебель, оборудование, техника, 

спортивные сооружения, спортивный инвентарь Кол-во 
Оптимальное 

состояние 

Основное сооружение 

-теннисный зал – 18м х 42м 

 

1 

 

+ 

-раздевалки       2 + 

-душевые комнаты   2 + 

-кабинеты для тренерского состава 1 + 

- административные кабинеты 3 + 

- конференц-зал 1 + 

-бытовые помещения  2 + 

-туалет   3 + 

- компьютер  3 + 

- принтер 3 + 

- фотоаппарат 1 + 

-видеокамера 1 + 

- телевизор 1 + 

- столы для настольного тенниса 24 + 

- роботы 3 + 

- тренажерные колеса 6 + 

- штанга 2 + 

- гантели 15 + 

- обручи 30 + 

- скакалки 30 + 

- мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные 8 + 

- мячи для настольного тенниса Более 1000 + 

- ракетки для настольного тенниса 150 + 

- основания 51 + 

- накладки 133 + 

 

Материально-технические условия СШОР занимают значительное место при достижении 

цели, определенной  учреждением. В наличии имеется необходимый спортивный инвентарь и 

спортивное оборудование для оснащения тренировочного процесса, соответствующий 

федеральным стандартам. Уровень информационно-технического оснащения тренировочного 

процесса  СШОР оптимальный. 

Все помещения СШОР  соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормативам.  

Во всех помещениях ежегодно проводится косметический ремонт. Финансирование за счет 

средств СШОР и внебюджетных средств. В 2019 году были заменены лампы дневного освещения в 

спортивном зале, установлены два бойлера для нагрева воды в душевую. 

В собственности СШОР имеется микроавтобус марки автомобиль специальный 224341 на 

16+1 посадочных мест. 

   

  Финансирование 

     В 2019 году финансирование СШОР осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, 

доведенных до Учреждения  в соответствии с муниципальным заданием на финансовый год. 
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