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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Общая информация
Название 
образовательного 
учреждения (по уставу)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Центр Физкультуры и Спорта» 
г. Находка

Тип и вид
образовательного
учреждения

учреждение дополнительного образования 
спортивная школа

Организационно-правовая
форма Учреждение

Учредитель администрация Находкинского городского округа
Год основания 1977г.
Юридический адрес 
(с указанием почтового 

индекса)
692940, Приморский край, 
г. Находка , ул. Первостроителей 8 а

Телефон (с указанием 
кода населенного пункта) (84236) 66-80-45

Факс (842 36) 66-80-45
Адрес сайта в Интернете vrsport.hostedu.ru/
Должность руководителя Директор школы
Фамилия, имя, отчество 
руководителя (полностью) Винников Анатолий Витальевич

Свидетельство о 
регистрации 
юридического лица 
(номер, дата выдачи, кем 
выдано)

Серия 25 № 003673594 выдано инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Находке Приморского края 4 октября 2012года

Лицензия (серия, номер, 
дата выдачи, кем выдано, 
срок действия)

Серия 25Л01 № 0001281 регистрационный номер 236 от 20 июля 2016г. 
Выдана Департаментом образования и науки Приморского края Срок 
действия лицензии бессрочно.

Набор учащихся в МБУ ДО «ЦФиС» г. Находка осуществляется на основании Устава. 
Максимальный возраст не превышает 18 лет, для учащейся молодежи 21 год и не ограничивается, 
если спортивные достижения обучающихся стабильны и соответствуют этапу спортивного 
совершенствования или высшего спортивного мастерства.

Прием в МБУ ДО «ЦФиС» г. Находка на этап спортивно-оздоровительный и начальной 
подготовки производиться на основании заявления родителей (законных представителей) и 
медицинского заключения о состоянии здоровья. Занятия в школе проводятся на бесплатной 
основе.

Количество обучающихся, воспитанников на текущий период
В МБУ ДО «ЦФиС» работают спортивные секции по следующим видам спорта: борьба 

дзюдо, волейбол, баскетбол, бокс, тяжелая атлетика, бадминтон, тхэквондо, 
футбол, теннис.

На начало года-39 групп; 609 чел.
На конец года -  39 групп; 609 чел.
Из них: Мальчиков -  382 чел.

Девочек - 227 чел.
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Основными программными позициями развития МБУ ДО «ЦФиС», решавшиеся в 
отчетном году были следующие:

• Создание оптимальных условий для формирования у воспитанников МБУ ДО «ЦФиС» 
потребности в здоровом образе жизни и систематических занятиях физической культурой и 
спортом;

• Увеличение числа занимающихся за счет привлечения детей с дошкольного возраста к 
активным занятиям спортом;

• Сохранение контингента занимающихся;
• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся за счет организации летнего отдыха детей 

в лагерях и участия в учебно-тренировочных сборах по видам спорта в течение года;
• Подготовка квалифицированных спортсменов, способных пополнять составы сборных 

команд, резервы города и края по видам спорта;

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебный план создан с учетом действующих программ по видам спорта (государственных, 
авторских и составительских), учебно-методических комплексов.

Данный план предусматривает непрерывный образовательный процесс по углубленному 
изучению видов спорта и направлен на физическое развитие, совершенствование личности 
ребенка, повышение эффективности профилактики асоциальных проявлений среди детей и 
подростков, формирование здорового образа жизни, выявление одаренных детей.

Программа гарантирует и обеспечивает право учащихся на бесплатное получение базовых 
знаний, умений и навыков по следующим видам спорта:
Игровые виды ( бадминтон, волейбол, баскетбол, футбол, теннис)
Тхэквондо 
Борьба ( дзю-до,)
Тяжелая атлетика: классическая и пауэрлифтинг 
Бокс

Образовательный процесс дает возможность для определения объема физических нагрузок 
в зависимости от года обучения, возраста и физических способностей, способствует 
удовлетворению физиологических потребностей детей, в выработке активной жизненной позиции 
и устойчивого интереса детей к физической культуре. А также создает условия для свободного 
выбора каждым ребенком вида спорта и педагога дополнительного образования, удовлетворения 
самых разнообразных интересов, склонностей и потребностей ребенка. Личностно-деятельный 
характер образовательного процесса способствует развитию мотивации личности к познанию и 
творчеству, самореализации и самоопределению.

Учебное время, отведенное на проведение учебно-тренировочных занятий, строго 
фиксировано. Количество часов увеличивается в зависимости от года обучения. При успешной 
сдачи экзаменов, учащиеся переводятся на следующий год обучения, при неудовлетворительном 
выполнении нормативов, учащиеся остаются на данной ступени обучения.
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Наименование
программы

ФИО педагога, 
тренера

Кол-во лет обучения Возраст детей

Дополнительная
предпрофессиональная
программа по
бадминтону
(физкультурный
уровень)

Е.С. Золотарева 1 год 6-9 лет

Дополнительная
предпрофессиональная
программа по
баскетболу
(физкультурный
уровень)

А.В. Галкин 

А.С. Галкина
1 год 6-8 лет

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по 
баскетболу (Базовый 
уровень)

А.В. Галкин 

А.С. Галкина

3 года 9-18 лет

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по боксу 
(базовый уровень)

В.А. Бондарь 5 лет 6-18 лет

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по дзюдо 
( физкультурный 
уровень)

В.П. Мотовилов 1 год 6-10 лет

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по дзюдо 
(базовый уровень)

В.П. Мотовилов 3 года 10-17 лет

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по дзюдо 
(базовый уровень)

В.П. Мотовилов 3 года 13-18 лет

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по 
волейболу (Базовый 
уровень)

Г.С. Романова 3 года 9-18 лет

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по теннису 
(Базовый уровень)

А.В. Винников 

Е.Б. Винникова 

А.В. Винников

6 лет 10-18 лет

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по 
тхэквондо (базовый 
уровень)

А.В. Колесникова 

Д.А. Пегай
1 год 6-7 лет

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по

А.В. Колесникова 

Д.А. Пегай

6 лет 10-18 лет

4



тхэквондо (базовый 
уровень)
Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по 
тхэквондо (базовый 
уровень)

С.В. Алексеенко 4 года 10-18 лет

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по тяжелой 
атлетике
( базовый уровень)

А.В. Леонов 6 лет 10-18 лет

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа пофутболу 
( физкультурный 
уровень)

С.Н. Шмыров 

Г.З. Сайфуллин
1 год 7-8 лет

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по футболу 
(базовый уровень)

С.Н. Шмыров 

Г.З. Сайфуллин 

П.П. Палатин

3 года 9-13 лет

Для осуществления образовательного процесса самостоятельно разрабатывается и 
утверждается годовой учебный план с учетом специфики и возможностями МБУ ДО «ЦФиС», 
расписание учебно-тренировочных занятий с учетом нагрузки педагогов дополнительного 
образования и рекомендации органов здравоохранения для учащихся.

Освоение программ начальной и специальной физической подготовки завершается ежегодной 
аттестацией.

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Режим работы учреждения с 8.00 часов до 21.00 часов, шестидневная рабочая неделя.
Расписание занятий по видам спорта разрабатывается с учетом сменности обучения 

ребенка в общеобразовательной школе, в дошкольном учреждении и др. Соответствует 
санитарным нормам, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности __________________________________________
Помещение и его 
состояние 
(год постройки, год 
капитального ремонта)

Год постройки основное здание Первостроителей 8 а - 1977 г., 
Косметический ремонт - 2019 г.

Тип здания ул.. Первостроителей 8 а - Типовое, одноэтажное, нежилое здание.

Спортивный зал (в кв.м) г. Находка, ул.Первостроителей 8 а: игровой зал -264,4 
зал тяжелой атлетике -46,0

Техническая оснащенность 
(количество персональных 
компьютеров, в 
Интернете)

Персональных компьютеров -  3, 
из них:
в Интернете -  3
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Оснащение наличие 
специального 
оборудования в 
спортивных залах

Игровой зал оснащен спортивными скамейками, шведской стенкой, 
мячи баскетбольные, волейбольные, теннисные сетки, обучающие 
программы.
Зал тяжелой атлетике
Зал тяжелой атлетике из 5 наименований, утяжелители, гири, 
гантели
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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ

НАИМЕНОВАНИЕ 2018
Кол-во чел. %

1. Численность педагогов 14 100
1.1. постоянных 8 62
1.2. совместителей 6 38
1.3. мужчин 10 71
1.4. женщин 4 29
2.Образование педагогов:
2.1. высшее 12 85
2.2. среднее специальное 2 14
2.3. н/высшее
3.Квалификационные категории
Высшая категория
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1 категория 1 0,14
4.Педагогический стаж
0-3 лет 2 14
3-10 лет 43 21
10-15 лет 21 7
15-20 лет 5 35
Свыше 20 лет 3 21
5. Средний возраст педагогических работников 47 года

4.РЕЗУЛБТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Педагоги дополнительного образования и занимающиеся в МБУ ДО «ЦФиС» проводили и

принимали участие в различных спортивно-массовых -  42 (в них детей 2300), городских -  15 (в 

них детей 470), краевых -  17 (в них детей 220), региональных -  10 (в них детей 120), российских -  

4 (в них детей 21)

Количество призеров за год: 46 победителя городских, краевых, региональных и

всероссийских соревнований по видам спорта

№п/п Мероприятие ФИ призера Педагог
дополнительного

образования
1. Кубок Приморского края по 

тхэквондо
Мазуренко Ангелина 

Михайлов Михаил 
Денега Андрей 

Новиков Никита 
Мандриков Илья 

Литвинов Михаил

Пегай Д.А.

2. Открытое первенство г. 
Хабаровск по баскетболу

Тимохович Екатерина 
Козырева Анна 

Кузнецова Евгения 
Саламатина Александра

Галкин А.В.

3. Зимнее Первенство НГО по 
теннису

Романова Виктория 
Тремба Полина 
Бакалова Дарья 

Вовженяк Никита 
Корявко Дмитрий 
Бакалова Дарья

Винников А.В. 

Винникова Е.Б.

4. Зимнее первенство г. 
Хабаровска по теннису

Емельянов Платон Винников А.В.

5. Открытый фестиваль, 
открытый турнир по 

тхэквондо г. Уссурийск

Мазуренко Ангелина 
Денега Андрей 

Бикмурзин Дмитрий 
Самсонов Демьян 

Казаков Владислав 
Норцева Виктория 
Токарева Ксения 

Ли Валерия 
Крупина Дарина 
Новиков Никита 
Дацко Кристина

Пегай Д. А.
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6. «Весна Владивосток» по 
теннису

Романова Виктория А.В. Винников

7. Фестиваль по тхэквондо г. 
Хабаровск

Евтеев Никита 
Тен Артем 

Голубев Владимир 
Колесников Максим 

Колосов Кирилл 
Хорев Артем 

Казаков Владислав 
Коновалов Егор 

Самсонов Демьян 
Токарева Ксения 
Крупина Дарина 

Ромашова Анастасия

Д.А. Пегай

8. Всероссийский турнир по 
тхэквондо г. Владивосток

Денега Андрей 
Мазуренко Ангелина 

Мандриков Илья 
Попеско Диана

А.В. Колесникова 
Д.А. Пегай

9. Первенство НГО по теннису

10. Чемпионат и Первенство 
России по тхэквондо

Тихонова Маргарита 
Лешинин Даниил

С.В. Алексеенко

Подготовлено разрядников по видам спорта :

В 2019-2020 учебном году было
За текущий год проведено мероприятий:

подготовлено: Походов 0 - 0 чел.
всего спортсменов разрядников: 62 чел. 
Из них:
КМС 0 чел.
1 спортивного разряда - 0 чел. 
Массовые разряды 32- чел.

Учебных сборов 0 - 0 чел.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

МБУ ДО «ЦФиС» планирует в предстоящем году организацию и участие в научно- 
практическом семинаре для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей, педагогов 
дополнительного образования и других заинтересованных лиц.

Наше учреждение обладает достаточным кадровым потенциалом для подготовки 
спортсменов высшего спортивного мастерства, активно делится своим опытом с руководителями 
учреждений физкультурно-спортивной направленности.

Основной перспективой развития МБУ ДО «ЦФиС» на ближайшее время является 
укрепление и развитие материально-технической базы для воспитанников отделений борьбы 
самбо и дзюдо, спортивной акробатики, спортивного ушу.

Развитие МТБ позволит:
• прогнозировать увеличение количества детей и подростков, желающих заниматься 

спортом;
• повысить результативность воспитанников и качество тренировочного процесса;
• проводить соревнования городского, краевого и регионального уровня на спортивной базе 

Центра Физкультуры и Спорта;
• популяризировать занятия спортом в Находкинском городском округе.
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