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Описательный отчет
о деятельности ГБУ «Спортивная школа № 101 «Тушино» Москомспорта
в области развития физической культуры и спорта
за 2016 год.
1.Общие сведения.

Полное официальное наименование Учреждения: Государственное
бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа №101 «Тушино»
Департамента физической культуры и спорта города Москвы.
Сокращенное наименование Учреждения: ГБУ «Спортивная школа №10]
«Тушино» Москомспорта.
Дата создания учреждения: 24 февраля 1969г.
Юридический адрес учреждения: 125363, г. Москва, ул. Сходненская, д. 15.
тел.(495)490-1.6-81
2.Кадры
Директор школы — Казадой Сергей Михайлович назначен на должность
03.11.2010г.

Заместитель директора по спортивной подготовке — Симонов Андрей
Петрович назначен на должность 03.09.2012г.
Всего сотрудников школы —62 чел (по внешнему совместительству - 4 чел.):
- администрация школы — 11 чел.
- сотрудники спортивного комплекса — 23 чел. (по внешнему
совместительству -1 чел.).
- сотрудники лыжной базы —4 чел (по внешнему совместительству -2 чел.).

Работу со спортсменами школы проводят 24 тренера (по внешнему
совместительству - 1 чел.): лыжный спорт — 7; гандбол — 7; бадминтон — В; футбол 7. Из них высшую категорию имеют 2 чел., первую категорию — 4 чел., вторую
категорию — 3 чел. Заслуженный тренер России — 1 чел, награждены знаками
«Отличник физической культуры и спорта» - 4 чел.

З.Организация тренировочной работы
Тренировочная работа проходит в соответствии с программами по видам
спорта и расписанием занятий утвержденными администрацией школы.

В соответствии с государственным заданием на 2016 год в нашей школе
занимаются на отделениях: бадминтона - 173 человека; гандбола - 427 человек;
лыжные гонки - 347 человек; футбола -353 человека. Всего 1300 спортсменов.

Благодаря отлаженной работе администрации и работе тренерского состава
сохранность контингента остается стабильной - в среднем 93о/о. Степень освоения
программ спортивной подготовки по видам спорта - в среднем 97о/о.

На базе спортивного комплекса школы проводятся занятия по общей
физической подготовке и спортивной акробатике с детьми 4-6 лет, направленные на

развитие морфологической и функциональной систем организма и таких
физических качеств как ловкость и гибкость. В дальнейшем идет отбор в группы
начальной подготовки в соответствии с той или иной предрасположенностью, т.е.
индивидуальных способностей и состояния здоровья, к занятиям видом спорта,
культивирующихся в нашей школе.

4.Организация спортивной работы.
Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий школы
формируется на основе рекомендаций Москомспорта, с учетом сложившихся
традиций и специфики видов спорта, а также с учетом календарей московских и
всероссийских федераций видов спорта. В 2016 году календарный план
физкультурных и спортивных мероприятий ГБУ «Спортивна школа № 101
«Тушино» включает более 100 мероприятий различного уровня.
Лучшие результаты, показанные спортсменами школы за этот период:
Отделение бадминтона

В течение 2016 года спортсмены отделения участвовали в 17 соревнованиях,
в том числе: всероссийских -5; московских - 10 и внутришкольньгс -2.
Лучшие результаты:
- Медведева Анастасия 2000 г.р., МС России, член сборной команды Москвы

и юношеской сборной команды России по бадминтону - серебряный призер в
парном разряде лично-командного первенства России по бадминтону среди
юниоров до 17 лет и Первенства Европы по бадминтону среди спортсменов до 17
лет.
- Карпов Георгий 2001 г.р., КМС России, член сборной команды Москвы и

юношеской сборной команды России по бадминтону - победитель в одиночном и
серебряный призер в парном разрядах лично-командного первенства России по

бадминтону среди юниоров до 17 лет, бронзовый призер Первенства Европы по
бадминтону среди юношей до 15 лет.
Отделение гандбола
Спортсмены отделения гандбола принимали участие в 22 соревнованиях из
них: всероссийских -14; междугородних турниров - 6 и внутришкольных -2.
Лучшие результаты выступлений:
- Белоцерковский Михаил и Гусейнов Рустам в составе сборной команды
Москвы заняли 2-е место на Первенстве России по гандболу среди юношей до 17
лет;
- Первенство г.Москвы по гандболу среди девушек 2004 г.р. - сборная
команда школы заняла 1-е место;
- Первенство г.Москвы по гандболу среди юношей 2004 г.р. - сборная
команда школы заняла 1-е место;
- Первенство г.Москвы по гандболу среди юношей 2001 г.р. -сборная
команда школы заняла 2-е место;
- Первенство г.Москвы по гандболу среди юношей 2002 г.р. - сборная
команда школы заняла 2-е место;
- Первенство г.Москвы по гандболу среди девушек 2002 г.р. - сборная
команда школы заняла 3-е место;
- Первенство г.Москвы по гандболу среди девушек 2000 г.р. - сборная
команда школы заняла 3-е место.
Отделение лыжных гонок
Спортсмены отделения выступали на 16 соревнованиях, в том числе
всероссийских -2; московских - 5; междугородних -4 и внутришкольньп - 5.
Андреев Никита 1998 г.р. - занял 5-е место на Первенстве Москвы по
лыжным гонкам среди юношей старшего возраста и. тем самым выполнил
требования Кандидата в Мастера Спорта,.
Отделение футбола
Спортсмены отделения принимали участие в Первенстве Москвы по футболу
среди команд «Первой группы», Кубке Москвы им.Р.Фульде, четырех
междугородних турнирах и 1 внутришкольном.
По итогам Первенства Москвы по футболу зона «Москва» среди команд
«Первой группы» наша школа заняла 3-е место из 14 команд (команды 2001 и 2002
г.р. заняли в своих возрастных группах 2-е место).

5. Организация летних и зимних оздоровительных компаний
Летняя и зимняя оздоровительная кампания проводилась в вы ездньгв
лагерях: на базе Санатория «Зеленый мыс» г. Новоурanьск, Свердловская область и
000 Детский санаторно-оздоровительный лагерь "Жемчужина России",
Краснодарский край, г.Анапа,.
Всего за время летних и зимних школьных каникул в лагерях отдыхали и
тренировались 147 наших спортсмена.
б. Материально-техническая база
ГБУ «Спортивная школа №101 «Тушино» обладает собственной спортивной
базой: спортивным комплексом и модулем по адресу: ул.Вилиса Лациса д.20 для
проведения тренировочных занятий по гандболу, бадминтону и лыжным гонкам, а
также лыжной базой по адресу: ул.Центральная д.17.
В районе нашего спорткомплекса находится лыжная трасса, где проводится
тренировочный процесс со спортсменами отделения лыжных гонок.
Для занятий гандболом и футболом школа арендует: спортивный зал
(ЗОх18м) и футбольное поле 6656,0 кв.м (размеры 64х104 м) спорткомплекса
«Салют» по адресу: ул.Лодочная д.15 стр.1.
Продолжается работа по сотрудничеству с другими образовательными
учреждениями по использованию их спортивной базы для проведения
тренировочных занятий с учащимися этих учреждений по видам спорта,
культивируемых в нашей школе.
Адреса средних образовательных школ, где используется их спортивные
залы и базы по договору безвозмездного пользования:
- ГБОУ Школа № 883 - ул. Вилиса Лациса д. 11 кор. 2 (СЗАО) - футбол;
- ГБОУ Школа № 827 - ул. Героев Панфиловцев улица д.45, к.3(СЗАО) гандбол;
- ГБОУ ЦО № 1435 - ул. Барышиха д. 32 (СЗАО) - лыжные гонки;
-ГБОУ «Гимназия № 1538» - Новотушинский проезд, д.8, к.2 и
ул.Митинская, д.14 (СЗАО) - гандбол;
- ГБОУ Гимназия № 1551 - ул. Свободы д. 42; к. 2 (СЗАО) - гандбол;
- ГБОУ СОШ № 937» - ул. Чечулина д.28 (ВАО) - бадминтон;
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