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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение Абакана «Спортивная школа по 

хоккею с мячом» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская школа по хоккею с мячом» переименована в 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по хоккею с 

мячом», Распоряжение Комитета муниципальной экономики Администрации 

г. Абакана от 27.03.2020 № 159, приказ УКМиС от 08.05.2020 № 147-к «Об 

изменении наименования учреждения» с 21.04.2020г., является 

некоммерческой организацией, создано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основании Постановления 

Мэра города Абакана от 21.08.2003 № 1259. Учреждение является 

бюджетным. Находится в подчинении Управления культуры молодежи и 

спорта Администрации города Абакана. 

 

 Органами управления являются:  

- директор, являющийся исполнительным органом Учреждения и 

назначаемый на должность начальником Управления культуры, молодёжи и 

спорта Администрации города Абакана; 

- коллегиальные органы управления (общее собрание работников 

Учреждения, тренерский Совет); 

- представительные органы управления (совет родителей, совет 

занимающихся). 

Участниками тренировочного процесса в Учреждении являются: 

- тренеры, тренеры-преподаватели; 

- обучающиеся, занимающиеся; 

- родители (законные представители) несовершенно летних 

занимающихся. 

Цель учреждения:   

- физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта, физического 

совершенствования, формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья; 



- реализация дополнительной общеразвивающей программы по виду 

хоккей с мячом в интересах личности, общества и государства; 

- реализация программы спортивной подготовки по виду хоккей с мячом 

в интересах личности, общества и государства; 

-  выявление и отбор наиболее одаренных детей и учащейся молодёжи, 

создание условий для прохождения ими спортивной подготовки. 

 

Место нахождения  учреждения в соответствии с Уставом 

655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Щетинкина 22А 

Телефон Тел/факс 8 (3902) 23-88-87, 

Сайт: хоккей-с-мячом.абакан.рф, e-mail: abakanbandy@mail.ru 

Наличие лицензии на  осуществление образовательной 

деятельности 

Лицензия Серия 19 ЛО2 № 0000117, регистрационный  номер № 1925, 

срок действия  (бессрочная), выдана 25 ноября 2015г. Министерством 

образования и науки Республики Хакасия. Приказ Министерства образования 

и науки Республики Хакасия от 25.05.2021г. № 10-432 «О переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности Муниципальному 

бюджетному учреждению города  Абакана «Спортивная школа по хоккею с 

мячом» 

В соответствии с лицензией реализуется программа дополнительного 

образования детей и взрослых.  

 

РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой и программой спортивной 

подготовки по хоккею с мячом, рекомендованными федеральным органом 

исполнительной власти, адаптированными к условиям деятельности 

Учреждения, тренировочным планом, годовым графиком, расписанием 

занятий. 



В настоящее время в МБУ «СШ по хоккею с мячом» занимаются  618  

детей  в   возрасте от 6 до 18 лет.  

Принцип комплектования школы неразрывно связан с выполнением 

конкретных задач, поставленных перед каждым этапом подготовки. 

На этап спортивно – оздоровительный принимаются дети в возрасте от 6 

лет. Приём  осуществляется на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

медицинского заключения врача о состоянии здоровья, страховым полисом 

от несчастного случая.  Приём обучающихся в школу  оформляется приказом 

директора.  

На этап начальной подготовки принимаются лица, желающие 

заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний в 

возрасте от 7 лет, отбор проводится по следующим критериям: силовые 

способности, координационные способности, гибкость, выносливость, 

мышечная сила, вестибулярная устойчивость. 

На тренировочный (спортивной специализации) этап подготовки 

зачисляются только спортсмены, прошедшие необходимую подготовку в 

течение не менее 1 года при выполнении ими требований по 

общефизической и специальной подготовке. Начиная с этого этапа, 

врачебный контроль за занимающимися  осуществляется врачебно-

физкультурным диспансером. 

 

Учреждение осуществляет основные виды деятельности: 

 Разрабатывает и реализует дополнительную общеразвивающую 

программу и программу спортивной подготовки по хоккею с мячом;  

 Осуществляет спортивно-оздоровительную и воспитательную работу с 

детьми, обеспечивая укрепление их здоровья, всестороннее физическое 

развитие;  

 Внедряет  и реализует рабочую программу; 

 Выявляет и поддерживает спортивно одаренных детей, содействует в 

достижении высокого уровня спортивных результатов; 

 Организует и проводит физкультурно-спортивные и массовые 

мероприятия по хоккею с мячом;  

 Организует оздоровительные, восстановительные и тренировочные 

сборы, проводимые на территории города Абакана, а также за его 

пределами и пределами Республики Хакасия;  



 Организует участие занимающихся в городских, региональных и 

всероссийских соревнованиях;  

 Пропагандирует спортивные достижения занимающихся;  

 Содействует развитию в городе физической культуры средствами 

хоккея с мячом;  

 Организует методические семинары и открытые занятия для 

занимающихся и тренеров по хоккею с мячом.  

 

Выводы:   

- результаты обучающихся соответствуют дополнительным 

общеразвивающей программе и программе спортивной подготовке. 

- в Учреждении созданы благоприятные условия для прохождения и 

освоения программ по хоккею с мячом.  

- в Учреждении разрабатывается локальная нормативная документация 

и нормы спортивной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

- приём детей осуществляется в полной мере, в соответствии с 

муниципальным заданием. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Хакасии, города Абакана и Уставом Учреждения. 

Органами управления являются: директор Учреждения, Общее собрание 

работников, Тренерский Совет, Совет родителей,  Совет занимающихся.  

Административные работники и специалисты 

 

№ ФИО должность образование 

1 Галеев Андрей 

Рафикович. 

Директор, Мастер спорта СССР ,  в 

2014 году окончил обучение  в ФГБОУ 

ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Катанова» по 

высшее 

профессиональное 

 



программе «Физическая культура. 

Теория методика обучения» , 

аттестован 11.12.2014 г. на 

соответствие занимаемой должности. 

2 Костенко Елена 

Анатольевна 

Заместитель директора по спортивной 

подготовке, в 2005 году окончила 

обучение в ХГУ им. Н.Ф Катанова по 

программе «Физическая культура»,  

аттестована 15.05.2019 г. на 

соответствие занимаемой должности.             

высшее 

профессиональное 

 

3 Федоров Владимир 

Александрович 

Заместитель директора по 

административно – хозяйственной 

деятельности, в  1984 году окончил 

обучение в филиале Красноярского 

политехнического института в г. 

Абакане по специальности 

«Технология машиностроения»             

высшее  

профессиональное 

 

Структура управления 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам. директора по 

АХД 

Зам. директора 

по спортивной 

подготовке 

Старший тренер 

Тренер 

Коллегиальные 

органы 

управления 

Общее собрание работников 

Тренерский совет 

Представительны

е органы 

управления 

Совет родителей 

Совет занимающихся 



Выводы: В Учреждении действуют органы управления, в компетенцию 

которых входит организация, управление и контроль качества спортивной 

деятельности.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА СОДЕРЖНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

занимающихся 

Спортивной школой в 2021 году проведено  31 соревнований: 

школьных соревнований – 6, городских соревнований 3, республиканских 

соревнований 9, всероссийских и региональных соревнований  - 13.  

№ 

п/п 

Вид спорта Сроки Место 

                                                                                        Хоккей с мячом 

 Тренировочные сборы 

1 Ледовые сборы май-июнь 

август, 

сентябрь, 

октябрь 

Спортивный 

центр ЦСКА 

Школьные соревнования 

(Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий) 

1 Открытый турнир памяти Баранцева В.А. 

(2007-2008 гг.р.) 

07-08.03.2021 г. Абакан,  

2,4 м. 

2 Внутришкольный турнир по футболу 

среди мальчиков 2010-2011 г.р. 

1-2.06.2021 г. Абакан,  

1,2,3 м. 

3 Внутришкольный турнир по футболу 

среди мальчиков 2007-2009 г.р. 

1-2.06.2021 г. Абакан, 

1,2,3м. 

4 Внутришкольный турнир по футболу 

среди мальчиков 2004-2006 г.р. 

1-2.06.2021 г. Абакан, 

1,2,3м. 

5 Внутришкольный турнир по хоккею с 

мячом на роликах среди мальчиков 2010-

2011 г.р. 

12.06.2021 г. Абакан,  

1,2,3 м. 

6 Открытый турнир по хоккею с мячом 

памяти А.В. Музалева среди детей 2009-

2010 г.р. 

27-28.11.2021 г. Абакан,  

1,2 м. 

Городские соревнования 

(участие) 

1 Открытый городской  турнир памяти 

Грезнева А.В. (2008-2009 гг.р.) 

22-23 февраля 

2020 

г. Абакан. 

1, 2 м. 

2 Первенство города по футболу среди 

юношей 2010-2011 г.р 

17.05.2021 г. Абакан,  

4 м. 

3 Открытый городской турнир по хоккею с 

мячом памяти Г.А. Вяткина среди детей 

2009-2010 г.р. 

03-05.12.2021 г. Абакан,  

5 м. 

Республиканские соревнования 

(участие в соревнованиях) 



1 Первенстве Республики Хакасия по 

хоккею с мячом среди юношей 2007 гг.р. 

29-30.01.2021 с. Подсинее,  

2,4 м. 

2 Первенство Республики Хакасия 2009-

2010 г.р. 

февраль 2021 с. Подсинее, 

1,2,3 м. 

3 Первенство города по футболу среди 

юношей 2008-2009 г.р. 

18.05.2021 г. Абакан,  

3 м. 

4 Первенство города по футболу среди 

юношей 2006-2007 г.р. 

19-20.05.2021 г. Абакан, 

 2м. 

5 Республиканский открытый турнир по 

хоккею с мячом им. Непорожного П.С. 

среди мальчиков 2012 г.р. 

27.11.2021 п. Черемушки, 

4,5 м. 

6 Республиканский этап всероссийских 

соревнований по хоккею с мячом на 

призы клуба «Плетеный мяч» им. А. 

Мельникова 2008 г.р. 

04-05.12.2021 с. Подсинее, 

1,4 м. 

7 Республиканский этап всероссийских 

соревнований по хоккею с мячом на 

призы клуба «Плетеный мяч» им. А. 

Мельникова,  2010-2011 гг.р. 

11-12.12.2021 с. Подсинее, 

2м. 

8 Республиканский этап всероссийских 

соревнований по хоккею с мячом на 

призы клуба «Плетеный мяч» им. А. 

Мельникова,  2009гг.р. 

18-19.12.2021 с. Подсинее,  

1,2 м.  

9 Кубок Республики Хакасия 11-12.12.2021 п. Усть – 

Абакан, 3 м. 

Региональные соревнования (участие) 

 

1 

Кубок Главы Усть – Абаканского района 

2010-2011 г.р. 

9-20.02.2021 Усть – Абакан, 

3,5 м. 

2 Региональный Открытый турнир по 

хоккею с мячом на призы пятикратного 

чемпиона мира, заслуженного мастера 

спорта Алана Джусоева среди мальчиков 

20010-2011 г.р. 

3.04.2021 г. Абакан,  

3,4,5 м. 

3 Первый этап Международного фестиваля 

«Локобол-2020-РЖД» среди детей 2009-

2010 г.р. 

26-27.05.2021 г. Абакан 

(участие) 

4 Региональный турнир памяти Позднякова 

В.Ф. среди мальчиков 2010-2011г.р. 

08-10.10.2021 г. Красноярск, 

9м. 

5 Региональный турнир памяти 

Вишневского В.Б. среди мальчиков 2010-

2011 г.р. 

24-26.10.2021 г. Красноярск, 

3м. 

6 Региональный турнир памяти Зорина А.С. 

среди мальчиков 2004-2005 г.р. 

29-30.10.2021 г. Красноярск, 

4м. 

Всероссийские соревнования 

(участие) 

1 Всероссийские соревнованиях на призы 

Патриарха Московского и Всея Руси 

30-31.01.2021 г. Иркутск,  

5 м. 



2 Первенство России среди юношей 2006-

2007 гг.р. 

20-27.02.2021  г. Иркутск,  

7 м. 

3 Первенство России среди ст. юношей 

2004-2005 гг.р.. 

20-27.02.2021 г.Абакан,  

2 м. 

4 Финал Первенства России среди ст. 

юношей 2004-205 г.р. 

23-30.03.2021 г. Кемерово,  

4 м. 

5 Всероссийские соревнования на призы 

Клуба «Плетенный мяч» среди юношей 

200-2010  

6-12.03.2021 г. Красноярск, 

5 м. 

6 Всероссийские соревнования среди 

юношей 2005-2006 г.р. 

27-05.02.2021 г. Красноярск 

4м. 

7 Финал Всероссийских соревнований среди 

юношей 2005-2006 г.р. 

9-16.04.2021 г. Иркутск,  

4м. 

 

В 2021 году занимающиеся СШ по хоккею с мячом  выполнили 

спортивные и юношеские разряды –73 чел. 

 

Выводы:  

- образовательные программы и программа спортивной подготовки 

реализуются в полном объеме, что даёт положительную динамику в развитии 

воспитанников; 

- в течение года занимающиеся выезжают на межрегиональные, 

всероссийские соревнования, где повышают свое мастерство, приобретают 

опыт; 

- сохранность контингента (положительная динамика).  

-  в течение года занимающиеся выполняют спортивные и юношеские 

разряды, повышают классы мастерства, значительно увеличилось количество 

разрядников в Учреждении;  

 

 

№п/п Разряды Кол-во № приказа СШ, УКМиС, 

Мин.спорта РХ 

Дата 

2 КМС 16 № 160-72 27.04.2021 

3 1 спортивный 13 № 160-13 27.01.2021 

4 2 спортивный  16 № 67 12.03.2021 

5 2 юношеский 15 № 50 26.06.2021 

8 3 юношеский 13 № 47 20.03.2021 



РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА  

  

 Учреждение разрабатывает и осуществляет образовательный и 

тренировочный процесс в соответствии с дополнительной  общеразвивающей 

общеобразовательной  программой и программой спортивной подготовки по 

хоккею с мячом, годовым календарным графиком, тренировочным планом, 

расписанием занятий.  

Вся тренировочная работа ведётся с учётом интересов, склонностей и 

способностей занимающихся.  

 Задачи воспитания детей и подростков реализуются в совместной 

деятельности тренеров, занимающихся и родителей.  

 Тренировочный год начинается с 1 января, заканчивается 31 декабря. 

Тренировочная неделя составляет 6 дней.  

Динамика по количеству занимающихся в МБУ «СШ по хоккею с 

мячом» 

Контингент занимающихся в школе сохраняется.  

Направлени

е 

Кол-во 

обучающи

хся (чел.) 

Кол-

во 

груп

п 

Группы СОГ 

(ед.групп/чел.)  

 

Группы 

НП 

(ед.групп/

чел.) 

Группы 

ТГ 

(ед.групп/

чел.) 

Группы 

СС 

(ед.груп

п/чел.) 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая  

общеобразовател

ьная  программа  

по хоккей с 

мячом 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная  программа 

по хоккею с мячом 

Хоккей с 

мячом 

2017 г. 

618 38 12/202 6/64 18/288 4/64 

Хоккей с 

мячом 

2018 г. 

618 38 12/202 5/80 17/272 4/64 

Хоккей с 

мячом 

2019 г. 

618 38 11/186 6/96 17/272 4/64 

Хоккей с мячом 2020 г. (переход на спортивную подготовку) 

 



 

Организация оздоровления занимающихся 

 В 2021 году  организовано оздоровление детей в загородных лагерях и 

базах отдыха Хакасии. 

 

№ Направление 

оздоровительной услуги 

Наименование лагеря Сроки Количество 

детей 

1. Пришкольные целевые 

группы о/л 

МБОУ СОШ № 24 1 сезон 17 

2. Оздоровление целевой 

группы в о/л 

«Меридиан»  

о/л «Меридиан»  2 сезон 16 

4. тренировочные сборы ЦСКА 1 сезон 64 

ВСЕГО: 97 

 

Выводы:  

- Спад  по количеству детей в оздоровительных загородных лагерях в 

2021 году, произошел в связи с  короновирусной инфекцией (COVID 19). 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРЕНИРВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Общая численность тренерских работников в спортивной школе – 

13 человек, из них: 

Направлени

е 

Кол-во 

обучающи

хся (чел.) 

Кол-

во 

груп

п 

Группы СОГ 

(ед.групп/чел.)  

 

Группы 

НП 

(ед.групп/

чел.) 

Группы 

Т(СС) 

(ед.групп/

чел.) 

Группы 

СС 

(ед.груп

п/чел.) 

Хоккей с 

мячом 

2020г. 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая  

общеобразовател

ьная  программа  

по хоккей с 

мячом 

По программе спортивной 

подготовки 

618 38 8/138 9/144 18/288 3/48 

Хоккей с 

мячом 

2021г. 

618 38 9/154 9/144 17/272 3/48 



Высшее   профессиональное образование  имеют - 11 чел./ 84,62 % 

Среднее профессиональное образование – 2 чел./ 15,38% 

Из числа тренерских работников  имеют: 

Высшую категорию – 6 чел. / 46,15 % 

I категория – 3 чел. / 23,08 % 

Без категории – 4 чел. / 30,77 

Из числа тренерских и административно-хозяйственных работников  

курсы повышения квалификации / профессиональную переподготовку  за 

последние 5 лет прошли – 14 чел./ 100 %. 

 

Уровень образования, квалификация тренеров, 

Выводы:  

- шесть тренеров имеют высшую категорию; 

- три тренерских работников имеют I квалификационную категорию. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ ФИО должность категория Общий 

стаж 

Стаж 

в кол-

ве 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка 

образование 

1 Галеев А.Р. Тренер  

внутреннее 

совместительст

во 

высшая 

кат. 

35,2 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог по 

физ.культуре

, ХГУ им. 

Катанова, 

2013 г. 

2 Вершинин 

И.С. 

Старший 

Тренер 

высшая 

кат.. 

27,5 8 Преподавате

ль физ. 

культуры и 

спорта,  

Барнаульски

й ГПУ, 2003 
г. 

3 Пугаев  В.В. Тренер I  кат. 12,1 7 Педагог по 

физ.культуре

, ХГУ им. 

Катанова, 

2010 г. 

4 Косицкий Тренер без  кат. 37,8 16 Преподавате

ль физ. 



А.И.  

1. ООО «Академия 

Дистанционного 

Образования» 

г. Омск 

Физическая культура и 

спорт. Организация и 

проведение 

тренировочных 
мероприятий, 

руководство 

тренировочной 

деятельностью 

2. ГБОУ ДПО РХ 

Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи, 

оказываемым 

гражданам при 

несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и 

других состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни 

и здоровью» 

культуры и 

спорта,  

Барнаульски

й ГПУ, 2003 

г. 

5 Деревцов 

Ю.Г. 

Тренер высшая 

кат. 

27,10 14 Педагог по 

физ.культуре

, ХГУ им. 

Катанова, 

2012 г 

6 Лопухин И.Г. Тренер высшая 
кат. 

38,3 13 Педагог по 
физ.культуре

, ХГУ им. 

Катанова, 

2011 г 

7 Крутиков 

О.Ю. 

Тренер высшая 

кат. 

32,8 12 Педагог по 

физ.культуре

, ХГУ им. 

Катанова, 

2011 г 

8 Коструба 

В.Н. 

Тренер высшая 

кат. 

16,5 9 Педагог по 

физ.культуре

, ХГУ им. 

Катанова, 
2012 г 

9 Кондаков 

В.В. 

Тренер без  кат. 27,0 8 Тренер по 

виду спорта, 

УОР,  

1996 г. 

10 Маланин Д.В. 

Ю.В. 

 Старший 

тренер 

I  кат. 29,8 3 специальност

ь физическая 

культура, 

Ульяновское 

Педагогичес

кое училище 

-3 

11 Лопухин В.И. Тренер без  кат. 3,3 6 м. проф. переподготовка в 

ФГБОУ ВО «СГУ ФК и 

С» по программе 
«Спортивная 

подготовка по виду 

спорта (группы видов 

спорта)» 

направление 

подготовки 

«Педагогиче
ское 

образование» 

(бакалавриат

) 

ФГБОУ ВО  

«ХГУ им. Н. 

Ф. 

Катанова», 

2016 г. 

12 Шичкин А.Е. Тренер без  кат. 2 г. 5 м. проф. переподготовка в 

АНО ДПО «Институт 

современных 
технологий и 

менеджмента» по 

программе «Тренер» 

20.09.2021 г. 

направление 

подготовки 

«Педагогиче
ское 

образование» 

(бакалавриат

) 

ФГБОУ ВО  

«ХГУ им. Н. 

Ф. 

Катанова», 

2021 г. 

13 Кремзуков Тренер – 

преподаватель  

1  кат. 28,0 3 м. - специальност

ь русский 



Д.Д.  внешний 

совместитель 

язык и 

литература 

АГПИ 

1990 г. 

 

 В Учреждении  ведётся работа по повышению образовательного уровня 

тренеров, путём прохождения ими процедуры аттестации. 

 Систематическая практическая и аналитическая работа по обобщению 

опыта и результатов работы тренеров в меж аттестационный период;  

 Практическая и методическая помощь тренерам проходящим 

процедуру аттестации по формированию аттестационных материалов;  

 Участие тренеров в организации и совместном проведении открытых 

городских турниров,  Первенств СШ по хоккею с мячом, медальных 

испытаний, участие в массовых спортивных мероприятиях «Стартуют 

все», «Кросс нации», «Лыжня России», «Зарядка с чемпионом» и др. 

мероприятиях проводимых городом и республикой.  

 Проведение мастер-классов и открытых уроков;  

 Участие тренеров в методических семинарах; 

 Разработка, поиск и внедрение новых средств и методов, а также 

применение нестандартного оборудования и технических средств;  

 Анализ спортивных результатов занимающихся (учёт результатов 

участий в соревнованиях, присвоение спортивных разрядов и классов 

мастерства) позволяет выявить наиболее одаренных детей с целью 

поощрения в следующих формах:  

- участие в праздниках «Ёлка Главы города Абакана», 

Правительственная Ёлка.  

 Мониторинг (динамический, статистический) – ежеквартально и 

ежегодно составляются статистические отчёты для УКМиС, 

Министерства спорта РХ, органы статистики, Прокуратура г. Абакан, 

КДН г. Абакан.  

Тренеры используют для работы тренировочный план, где 

прописываются все часы работы для каждой группы занимающихся.  

 

Выводы:  

- в МБУ «СШ по хоккею с мячом» ведётся работа по повышению 

образовательного уровня тренеров; 

- ведется работа по популяризации Русского хоккея  в городе Абакане; 

-  тренеры проходят процедуру аттестации; 



- ежегодно тренеры ведут анализ своей деятельности, который 

позволяет скорректировать свою работу наиболее продуктивно, что даёт 

положительную динамику в развитии занимающихся и позволяет выявить 

наиболее одаренных детей;  

- в Учреждении ведётся мониторинг ежемесячно, ежеквартально и 

ежегодно (отчёты для УКМиС, Министерства спорта РХ, органы статистики, 

прокуратура РФ РХ). 

 

 

РАЗДЕЛ 7.  ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 Для повышения качества уровня образования, тренеры пользуются 

дополнительной литературой (учебники, пособия по хоккею с мячом, 

просмотр и разбор игровых матчей (видео) с участием хоккейных команд 

Российского и Международного уровня). 

 

Перечень библиотечно-информационного обеспечения  

 

1. Букатин, А.Ю., Колузганов, В.М. Юный хоккеист: Пособие для 

тренеров. М.: Физкультура и спорт, 1986. 

     2. Букатин, А.Ю., Перегудов, Ю.Н. Начальное обучение технике катания 

на коньках // Хоккей: Ежегодник. 1985. С. 43–49. 

     3. Быстров, В.А. Основы обучения и тренировки юных хоккеистов [текст] 

/ В.А.Быстров. Москва: Терра-Спорт, 2000. 62 с. 

4. Виноградов, В.А., Епихин, Г.П., Понугаев В.Г., Семиразумов, В.И. 

Хоккей с мячом: Учебное пособие для КФК. Изд. 2. М.: Физкультура и спорт, 

1961.  

5. Дерябин, С.Е. Система этапного педагогического контроля 

подготовленности хоккеистов в детско-юношеских школах: Автореф. дис. 

...канд. пед. наук (13.00.04) / Дерябин Сергей Евгеньевич; [ГЦОЛИФК]. М., 

1982. 24 с. 

6. Зиганшин, О.З., Кононенко, П.Б. Хоккей с мячом: Программа для 

детско-юношеских спортивных школ (группы начальной подготовки). 

Хабаровск: ДВГАФК, 2006. 38 с.  

7. Зиганшин, О.З. Педагогический контроль в процессе подготовки юных 

спортсменов в хоккее с мячом // Физическая культура, спорт и здоровье 

населения Дальнего Востока: Материалы V межрегиональной науч. 

конференции 18–20 марта 1997 г., Хабаровск: ДВГАФК. С. 36. 



8. Иванов, А.А. Педагогический контроль общей и специальной 

физической подготовленности юных хоккеистов на учебно-тренировочном 

этапе подготовки в ДЮСШ: Автореф. дис. канд. пед. наук (13.00.04) 

[ВНИИФК]. М., 2005. 22 с. 

9. Козловский, В.И., Олейников, В.Д. Анализ и оценка игры в хоккей с 

мячом. М.: Физкультура и спорт, 1988.  

10. Козловский, В.И. Учебное пособие по организации и планированию 

учебно-тренировочного процесса в командах мастеров по хоккею с мячом 

М.: МОГИФК, 1986. С. 6. 

11. Колосков, В.И., Климин, В.П. Управление подготовкой хоккеистов. 

М.: Физкультура и спорт, 1982.  

      12.  Алексеев, Евгений Хоккей для начинающих. Уроки профессионала / 

Евгений Алексеев. - М.: Питер, 2015. - 300 c. 

 

      13. Варио.История хоккея с мячом.Атака из глубины. - 

Москва: Машиностроение, 2016. - 900 c. 

 

      14.  Гендрон, Д. Деятельность тренера в хоккее / Д. Гендрон. - М.: 

Олимпийская литература, 2016. - 261 c. 

 

      15. Даймонд, Дэн Энциклопедия хоккея. Редкие факты. Суперзвезды. 

Уникальное фото / Дэн Даймонд , Эрик Цвайг. - М.: Кладезь, АСТ, 2019. - 

192 c. 

 

      16. Звонков, В. Л. Англо-русский энциклопедический словарь хоккейной 

терминологии / English-Russian Encyclopedic Dictionary of Hockey 

Terminology / В.Л. Звонков. - М.: Р.Валент, 2016. - 304 c. 

 

      17.  Игорь, Андреевич Зубков Теоретические основы стратегического 

управления хоккейными клубами / Игорь Андреевич Зубков. - М.: LAP 

Lambert Academic Publishing, 2019. - 691 c. 

 

      18. Карандин, Юрий Среди рыцарей хоккея (Заметки арбитра) / Юрий 

Карандин. - М.: Новосибирское книжное издательство, 2018. - 224 c. 

 

      19. Кукушкин, В. Хоккей нового времени / В. Кукушкин. - М.: Спорт, 

2015. - 590 c. 

 

      20. Кукушкин, Всеволод Montreal Canadiens - 100 лет / Всеволод 

Кукушкин , Геннадий Богуславский. - М.: Вагриус, 2016. - 128 c. 



 

      21. Кукушкин, Всеволод Стенка на стенку. Хоккейное противостояние 

Канада - Россия / Всеволод Кукушкин. - М.: Человек, 2019. - 136 c. 

 

      22. Мельников, И.В. Хоккей. Самый полный самоучитель / И.В. 

Мельников. - Москва: Высшая школа, 2020. - 208 c. 

 

      23. Мозговой, В. Хоккей 2009/10 (+ CD-ROM) / В. Мозговой. - М.: 

Эксмо, 2016. - 432 c. 

      24. Никонов, Ю.В. Подготовка квалифицированных хоккеистов / Ю.В. 

Никонов. - М.: Асар, 2015. - 819 c. 

 

      25. Официальная книга правил КХЛ. - М.: Олимпия / Человек, 2019. -

 172 c. 

 

      26. Практическое руководство для тренеров. Программа ИИХФ "Учимся 

играть в хоккей". В 4 ступенях. Ступень B. - М.: Человек, 2020. - 383 c. 

 

      27. Раззаков, Федор Виктор Тихонов творец "Красной машины". КГБ 

играет в хоккей / Федор Раззаков. - М.: Книжный мир, 2016. - 832 c. 

 

      28. Раззаков, Федор Легенды отечественного хоккея / Федор Раззаков. - 

М.: Эксмо, 2016. - 735 c. 

 

      29. Раззаков, Федор Российский хоккей. От скандала до трагедии / Федор 

Раззаков. - М.: Эксмо, 2019. - 448 c. 

 

      30. Рейзер, Леонид Юрьевич Неизвестный Харламов. Фотоповесть / 

Рейзер Леонид Юрьевич. - М.: Центрполиграф, 2020. - 284 c. 

 

      31. Спасский, О. Д. Хоккей / О.Д. Спасский, А.А. Рюмин. - М.: 

Физкультура и спорт, 2018. - 130 c. 

 

      32. Сухов, В.В. Хоккей. 10 вопросов детскому тренеру / В.В. Сухов. - М.: 

Литера, 2020. - 831 c. 

 

     33. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта хоккей. 

- М.: Спорт, 2016. - 736 c. 

 

     34. Фетисов, Вячеслав Овертайм / Вячеслав Фетисов. - М.: Эксмо, 2016. - 

448 c. 

     35. Халл, Бобби Моя игра - хоккей / Бобби Халл. - М.: ЁЁ Медиа, 2017. -

 706 c. 



 

     36. Харламов, Валерий Моя биография. Три начала / Валерий Харламов. - 

Москва: ИЛ, 2020. - 288 c. 

 

     37. Хоккей для начинающих. - М.: Астрель, АСТ, 2018. - 144 c. 

27. Хоккей. Книга-тренер. - М.: Эксмо, 2017. - 390 c. 

 

     38. Чемберс, Дэйв Тренировочные занятия в хоккее. 446 упражнений для 

развития мастерства / Дэйв Чемберс. - М.: Олимпийская литература, 2016. - 

360 c. 

 

     39. Шигаев, А.С. Хоккей / А.С. Шигаев. - М.: Книга по Требованию, 2018. 

- 286 c. 

 

     40. Яременко, Н.Н. Хоккей. Наши / Н.Н. Яременко. - М.: АСТ, 2017. -

 664 c. 

 

Вывод:  

В Учреждении создана небольшая библиотека для тренеров, что дает 

им возможность повышать качество уровня образования занимающихся.  

 

 

РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

МБУ «СШ по хоккею с мячом» осуществляет тренировочный процесс  на  

следующих спортивных площадках  города в учреждениях: 

МБОУ«СОШ№2»,  МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ 

№ 24», МБОУ «СОШ№22, МАУ СК «Саяны» 

 

Наименование Договор ссуды Характеристики объекта 

МБОУ «СОШ №24»  № б/н от 21 июня 2016г. Спортивная площадка, помещение 

(2539,6 кв.м) 

 МБОУ «СОШ №5»  № б/н от 01 февраля 

2008 г. 

Спортивная площадка, помещение 

(7303,6 кв.м) 

 МБОУ «СОШ №22» № б/н от 01 января Спортивная площадка, помещение 



2010г. (7044,5 кв.м) 

  МБОУ «СОШ №12»  № б/н от 01 февраля  

2011г.  

Спортивная площадка, помещение (118,7 

кв.м) 

Спортивный зал 

МБОУ «СОШ №2»  

№ б/н от 15 декабря  

2010г. 

Спортивная площадка, помещение 

(20685 кв.м) 

СК «Саяны» № б/н от 01.января 2016 

г. 

Спортивные площадки, помещение 

(9352.4) 

  

Все спортивные сооружения соответствуют требованиям, 

предъявляемым к спортивным сооружениям для проведения образовательной 

деятельности в соответствии с целями и задачами учреждения. 

 

Вывод:  

Имеющаяся материально-техническая база Учреждения соответствует 

требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам по 

устройству и содержанию образовательных учреждений. Тренировочный 

процесс осуществляется в соответствии с правилами техники безопасности. 

 

РАЗДЕЛ 9.  ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И КАЧЕСТВА  

 Важным составляющим управления подготовкой спортсменов СШ по 

хоккею с мячом является система контроля, благодаря которой можно 

оценить эффективность направленности тренировочного процесса. С 

помощью контроля определяются сильные и слабые стороны в подготовке 

спортсменов. Он используется для оценки эффективности средств и методов 

тренировки в соответствии с установленными контрольными нормативами 

для выявления динамики развития спортивной формы и прогнозирования 

спортивных достижений.  

Контроль за качеством знаний, умений и навыков занимающихся МБУ «СШ 

по хоккею с мячом» осуществляется путем контрольных и переводных 

испытаний. Проводится сдача нормативов по общей и специальной 

физической подготовке. Для оценки качества используется следующая 

документация:  



- Положение об аттестации занимающихся 

- Контрольно-нормативные требования  

- Ведомость контрольно-переводных нормативов  

Вывод:  

Контроль за качеством знаний, умений и навыков занимающихся 

осуществляется путём контрольных и переводных испытаний, что даёт 

положительную динамику в росте уровня занимающихся.  

 

РАЗДЕЛ 10. ПРИОРИТЕТНЫЕ  ЗАДАЧИ  В  РАБОТЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2022 ТРЕНИРВОЧНЫЙ ГОД. 

 

Продолжить работу по разработке нормативных документов  и локальных 

актов; 

 - Сформировать  общий календарь спортивных мероприятий (школьные, 

республиканские, федерации, участие в российских) на 2022 год; 

 - Приглашать команды Республиканских и Региональных спортивных школ  

для участия в соревнованиях, организуемых СШ   по хоккею с мячом для 

повышения уровня спортивного мастерства; 

- Проведение Всероссийских соревнований по хоккею с мячом для 

повышения уровня спортивного мастерства; 

 - Привлекать дополнительные источники финансирования, в том числе, 

через участие в проектной деятельности, работу со спонсорами; 

  - Расширять круг социальных партнеров учреждения в проведении 

спортивно-массовых мероприятий; 

  - Поддержка работы Интернет-сайта спортивной школы МБУ «СШ по 

хоккею с мячом;  

 - Увеличение финансирования из Республиканского  бюджета на 

тренировочный процесс для  команд всех возрастов, что позволит проводить 

выездные сборы и  участвовать в соревнованиях различного  уровня, на 

проведение  мероприятий по повышению квалификации тренерского,   





 

Показатели деятельности 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Спортивная деятельность  

1.1 Общая численность занимающихся, в том числе: 618человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 32человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 170 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)    306 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)   110 человек 

1.2 Численность занимающихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

25 чел./4% 

1.4 Численность/удельный вес численности занимающихся с применением 

дистанционных технологий, электронного обучения, в общей численности 

занимающихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам и занимающихся по программам спортивной подготовки для 

детей с выдающимися способностями, в общей численности занимающихся 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам и занимающихся по программам спортивной подготовки, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в общей 

численности занимающихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.6.1 занимающихся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности занимающихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности занимающихся, в том числе: 

1547 чел.-100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 712 чел./46,0% 

1.8.2 На региональном уровне 492 чел. /31,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 173 чел. /11,1% 

1.8.4 На федеральном уровне 170 чел. /10,9% 

1.8.5 На международном уровне 0 чел. /0% 

1.9 Численность/удельный вес численности занимающихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности занимающихся, в том числе: 

560/человек 

/36,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне 224 чел./40% 

1.9.2 На региональном уровне 304 чел. /54,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 16человек/2,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 16человек/2,8% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности занимающихся, участвующих в 

социальных проектах, в общей численности занимающихся, в том числе: 

112 человек /18,1% 

1.10.1 Муниципального уровня 112 чел.  /18,1% 



1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных спортивной организацией, в 

том числе: 

6 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность тренерских работников 14 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности тренерских работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности тренерских работников 

9 человек/66,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности тренерских работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности тренерских работников 

8человек/66,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности тренерских работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности тренерских 

работников 

4человека/33,% 

1.16 Численность/удельный вес численности тренерских работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности тренерских работников 

3 человека/25% 

1.17 Численность/удельный вес численности тренерских работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности тренерских работников, в том числе: 

14 чел./66,6% 

1.17.1 Высшая 3 человек/16,6% 

1.17.2 Первая 11 чел./83,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности тренерских работников в общей 

численности тренерских работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

12чел./92,3/% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/8,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности тренерских работников в общей 

численности тренерских работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/8,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности тренерских работников в общей 

численности тренерских работников в возрасте от 55 лет 

2 чел./16,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности тренерских и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю тренер или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности тренерских и административно-хозяйственных работников 

10чел./83,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность спортивной организации, в общей численности 

сотрудников спортивной организации 

0 человек/0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных тренерских работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  




