
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014 

ГОУ ДОД «ОСДЮШОР по спортивной борьбе» 
 

I ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Название учреждения по Уставу. Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» 

Учреждение создано распоряжением Администрации Кемеровской области от 15.08.2000 г. № 

805 – р. Учредителем Учреждения является Кемеровская область. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени Кемеровской области осуществляет департамент молодежной политики и 

спорта Кемеровской области (далее - Учредитель). 

Государственный статус (тип) бюджетное учреждение. 

Действующая лицензия от 22.07.2014г. серия 42ЛО1 № 0001571 выдана государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия: 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 25 ноября 2010г. Серия 42 АБ № 000162 

регистрационный № 1272 выдана государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области. Срок действия по 25 ноября 2015г. 

Контактная информация:  

 Директор Вертохвостов Александр Сергеевич тел. 31-95-80, 

руководитель высшей категории, лауреат премии Кузбасса, награжден медалями «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» III степени, «За веру и добро», «Спортивная доблесть Кузбасса», «70 лет 

Кемеровской области». 

Заместители директора: 

 по учебно-спортивной работе Токарчук Галина Владимировна, тел.: 31-95-99, 

высшая категория, награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта»; 

 по спортивным сооружениям Шевелѐв Геннадий Филиппович, тел.: 31-95-99; 

 заместитель директора Куклин Сергей Леонидович, тел.: 31-95-99 

Факс 8(3842) 31-95-99 

E-mailborba77@mail.ru 

Официальный сайт: borba42.ru 

Юридический адрес Российская Федерация, 650070 город Кемерово, улица Тухачевского, 19. 

Воспитательно-образовательный процесс с обучающимися также осуществляется на базах 

других городов Кемеровской области. С данными учреждениями заключены договора 

безвозмездного пользования объектом муниципального нежилого фонда г.Кемерово. 

Место нахождение юридического лица: город Кемерово, ул. Тухачевского, 19. 

Адреса спортивных залов, где проводятся занятия: 

 - город Кемерово, улица Красная, 14А 

 - город Кемерово, улица Новосибирская, д. 27 

 - город Кемерово, бульвар Строителей, д. 55 

 - город Новокузнецк, улица Карла Маркса, 2 б  

 - город Осинники, улица Студенческая, 24 

 - город Берѐзовский, улица 8 марта, дом 14 а 

 - город Междуреченск, ул. Березовая, 1а 

 - город Белово, ул. Советская, 44/1 

 - город Анжеро-Судженск, ул. Матросова, 127. 

 Всего на начало учебного года в ОСДЮСШОР обучалось 686 детей, из них: 

- отделение вольной борьбы – 601 человек; 

- греко-римская борьба – 83 человека; 

- спорт глухих (вольная борьба) – 2 человека. 

 По уровню обучения спортсмены распределились следующим образом: 

на этапе начальной подготовки числилось – 346 человек; 

на тренировочном этапе – 275 человек; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства – 55 человек. 

на этапе высшего спортивного мастерства – 10 человек. 
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 Из них: 7-11 лет – 159 чел. 11-15 лет – 311 чел. 15-17 лет – 112чел. старше 17 лет – 104 чел. 

В ОСДЮСШОР имеется программа развития на период 2014-2020гг. целью, которой является 

создать условия для повышения результативной подготовки борцов высокого уровня. 

Задачи программы развития: 

- создание цельного коллектива единомышленников с крепкими психологическими и морально 

волевыми качествами, высоким уровнем профессиональной подготовки нацеленными на достижение 

максимальных результатов в своей работе, 

- разработать комплекс мероприятий по выявлению спортсменов, обладающих высоким уровнем 

способностей к занятиям по вольной борьбе 

- в условиях повышенной конкуренции используя современные методы обеспечить широкий охват 

категорий обучающихся для привлечения в спортивные секции; 

- отработать нормативные требования по основным компонентам спортивного мастерства; 

- совершенствовать формы организации и управления многолетней подготовки спортсменов 

высокого уровня (обновление технологической цепочки: тренировка, соревнования, профилактико-

восстановительные мероприятия, формирование личности спортсмена); 

- усилить работу между СДЮШОР и УОРами; 

- создать систему передачи спортсменов между тренерским составом, ввести бригадный метод, 

передача спортсменов из других регионов для дальнейшего совершенствования мастерства; 

привлечение спортсменов высокого уровня для тренировок и подготовки участника Олимпийских 

Игр. 

- укрепить материально- техническую базу школы, укомплектовав спортивные залы современным 

оборудованием, 

- создание городских федераций в городах области культивирующих вольную и греко-римскую 

борьбу, с целью совместной работы; 

- подготовить участников олимпийских игр; 

- продолжить проведение международного турнира по вольной борьбе «Шахтерская слава» с 

привлечением членов сборных команд зарубежных стран и России; 

- создать современную загородную спортивную базу для проведения летней оздоровительной 

компании и учебно-тренировочных сборов, 

- экипировать спортсменов для соревнований и тренировок; за счет привлеченных средств. 

- создать восстановительные центры с соответствующим оборудованием по всем спортивным залам 

г.Кемерово и областных филиалах. 

- создание современного медицинского центра. 

- создание современного методического центра с необходимым оборудованием и программными 

материалом и обеспечением 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В школе разработаны 3 дополнительные общеобразовательные программы: 

 - образовательная программа дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности по вольной борьбе; 

- образовательная программа дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности по греко-римской борьбе; 

- при получении лицензии в 2014 году учреждение также осуществляет свою деятельность по 

дополнительной предпрофессиональной программе по видам спорта спортивные единоборства. 

Программы составлены на основе Примерных программ для системы дополнительного 

образования детей и на опыте педагогической работы тренерско-преподавательского состава 

Кемеровской области. 

Сроки реализации каждой из программ до 13 лет. 

Целью данных программ является возможность развить в тренере умение вовлекать 

максимально возможное количество детей и подростков в систематические занятия спортивной 

борьбой, умение качественно проводить специализированные тренировки – оптимального числа 

спортсменов, имеющих перспективу в достижении высоких результатов по данному виду спорта. 

В данных программах четко расписаны: рекомендуемый режим занятий, наполняемость и 

объединение спортсменов для групп каждого из этапов. 

 В качестве контроля за ростом спортивной подготовки и усвоения программы проводятся 

контрольно-переводные экзамены, которые проводятся в конце учебного года. 



 III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение календарного года. Начало и 

окончание учебного года зависят от специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований, 

периодизации спортивной подготовки. 

Учебно-тренировочные занятия на отделениях по видам спорта проводятся в соответствии с 

годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий, 

непосредственно в условиях спортивной школы. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-

тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика, медико-восстановительные 

мероприятия, сдача контрольных нормативов. 

Расписание занятий утверждает администрация спортивной школы по представлению 

тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

детей, обучения их в образовательных учреждениях с учетом возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

Для обеспечения круглогодичного тренировочного процесса в период каникул организуются 

спортивно-оздоровительные лагеря, благодаря финансированию из областного бюджета. Всего в 

2013 году было оздоровлено в центре «Радуга», Беловского района 38 детей. В 2014 году с 27 июля 

по 12 августа обучающиеся находятся на тренировочном сборе туристической базы «Калибри» в 

Горном Алтае. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 30 тренеров-преподавателей, из них 

20 штатных тренеров-преподавателей по вольной борьбе и 3 штатных тренера-преподавателя по 

греко-римской борьбе. Из штатных 18 тренеров-преподавателей по вольной борьбе имеет высшее 

образование и 3 тренера-преподавателя по греко-римской-борьбе также окончили высшие учебные 

заведения. Весь тренерско-преподавательский состав – это специалисты с физкультурным 

образованием, также прошедшие обучение на курсах повышения квалификации. Стоит отметить, что 

три тренера-преподавателя имеют звание «Заслуженный тренер России»: П.Г. Брайко, В.И. Вахтель, 

С.К. Бордюговский и один – звание «Заслуженный работник физической культуры» – А.Ф. 

Хассейдянов, «Отличник физической культуры и спорта» - 23 человека. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2013-2014 учебном году численность занимающихся в «ОСДЮСШОР по спортивной 

борьбе» составила 686 человек, из них: 

МСМК   5 человек 

МС    14 человек 

КМС    55 человек 

I разряд   135 человека 

Массовые разряды  151 человек 

В течение всего отчѐтного года учащиеся «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» принимали 

участие в соревнованиях и тренировочных мероприятиях согласно единого календарного плана: 

муниципальный уровень – 387 человек, 

региональный уровень – 313 человек, 

межрегиональный уровень – 148 человек, 

федеральный уровень – 84 человека, 

международный уровень – 19 человек. 

Стоить отметить результаты воспитанников: 

Валерия Чепсаракова стала серебряным призѐром чемпионата России, бронзовым призѐром 

Всемирной Универсиады в Казани 2013 года и серебряным призѐром Кубка мира 2014 года.  

Наталья Куксина в очередной раз стала чемпионкой России, а Кисель Ирина заняла второе 

место. 

Вероника Гурская и Зельфира Садраддинова стали победителями, а Алина Фоминых заняла 

третье место на первенстве России среди девушек.  

Татьяна Каширина стала бронзовым призѐром первенства России среди юниорок.  

Наталья Федосеева стала чемпионкой России среди студентов.  

Кристина Исламова заняла третье место на финале VI летней Спартакиаде учащихся России. 

Вероника Гурская стала победителем первенства Европы и бронзовым призѐром первенства  



мира среди девушек. Кривцов Павел стал победителем I международного турнира по вольной борьбе 

среди мужчин «Шахтѐрская слава» и Международного турнира на призы главы республики Бурятия. 

 Дондук-оолХуреш-оол занял первое место в личных соревнованиях на командном Кубке 

России среди мужчин. 

Многие выпускники школы продолжают заниматься борьбой, выступают на соревнованиях 

различного уровня, защищая честь Кузбасса. Так, на чемпионате мира среди ветеранов 2013 года 

С.Л. Куклин и В.В. Захарушкин стали победителями, Марат Гарипов, Андрей Шубников, Сергей 

Погорелов, Андрей Тихонов, Александр Вертохвостов, Дмитрий Гончаров – стали призѐрами. 

Также воспитанники ОСДЮСШОР по спортивной борьбе участвуют и побеждают в 

конкурсах. В 2013 году Екименко Дмитрий выиграл всероссийский конкурс «Талантливая 

молодежь», получив денежную премию. 

 

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Социальное партнерство в системе «ОСДЮСШОР – социум» осуществляется по следующим 

направлениям:  

взаимодействие с родителями, семьями;  

сотрудничество с образовательными учреждениями разных типов;  

взаимодействие с государственными и общественными учреждениями и организациями, в том 

числе с учреждениями спорта.  

социально-значимые мероприятия, программы и проекты, в которых обучающиеся и педагоги 

прогимназии принимают участие.  

 Внешние связи школы разнообразны. С целью развития индивидуальных возможностей 

обучающихся и удовлетворения их образовательных запросов ОСДЮСШОР сотрудничает с 

учреждениями и организациями, т.е. свою деятельность осуществляет за счет объединения ресурсов 

учреждений, организаций и предприятий. 

 Социальными партнерами школы являются учреждения из Кемерово и городов области, с 

которыми заключены договоры по организации учебно-тренировочного процесса и комплектованию 

групп. Это училище Олимпийского резерва городов Новокузнецка и Ленинск-Кузнецка, школа 

высшего спортивного мастерства г. Новокузнецка, детский дом №2 и спортивная школа №4 города 

Кемерово, спортивных школ Полысаево, Белово, Междуреченска, Киселевска, Осинники, а также 

общеобразовательных учреждений. 

 Незаменимый вклад в финансированиепроведений соревнований годового календарного плана 

и приобретения спортивного инвентаря и формы вносят Федерация спортивной борьбы России, 

Федерация спортивной борьбы Кузбасса и Федерация вольной борьбы города Кемерово. 

 

VI. ФИНАНСОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Направление использования бюджетных средств – реализация программы дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности и реализация программ спортивной 

подготовки. 

Финансовая экономическая деятельность по плану в 2014 году – 29731260 рублей, в т. ч. по 

источникам финансирования: 

I. Субсидия на выполнение государственного задания – 25178.200 рублей. 

II. Субсидия на реализацию государственной программы Кемеровской области 

«Молодежь, спорт и туризм Кузбасса», программа «Физическая культура и спорт» - 400000 рублей. 

III. Субсидия на реализацию государственной программы Кемеровской области 

«Молодежь, спорт и туризм Кузбасса», подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в 

Кемеровской области» - 500000 рублей. 

IV. Субсидия на организацию и проведение спортивных мероприятий в рамках 

подпрограммы «Физическая культура и спорт», государственной программы Кемеровской области 

«Молодость, спорт и туризм Кузбасса» - 150000 рублей. 

V. Субсидия на ремонт основных средств из подпрограммы «Физическая культура и 

спорт», государственной программы Кемеровской области «Молодость, спорт и туризм Кузбасса» - 

50000 рублей. 

Безвозмездные поступления от предпринимательской деятельности и иной, приносящий доход 

деятельности – 3453060 рублей, в т. ч.: 



- некоммерческая благотворительная организация «Фонд поддержки олимпийцев России». 

Грант в сумме – 3324800 рублей. 

- ЗАО «Кемеровская мобильная связь». Благотворительные пожертвования – 128260 рублей. 

Благотворительные пожертвования и средства гранта использованы для реализации программ, 

для учебно-тренировочного сбора, командирование сборных команд на международные турниры. 

 

VII. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ. 

По всем поступившим предложениям были приняты следующие решения: 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров, путем 

курсовой переподготовки тренеров, участия педагога в конкурсном отборе лучших тренеров, 

проводимого в рамках приоритетного национального проекта. 

 способствовать повышению положительной мотивации к обучению. 

 совершенствовать условия для реализации проектов по подготовке одаренных детей к 

участию в соревнования различного уровня. 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

Положительная динамика развития школы происходит благодаря открывшемуся в 2011 году в 

г.Кемерово МАУ «ГЦС «КУЗБАСС». Тренировки проводятся в идеальных условиях для учащихся, в 

светлом и комфортабельном зале. 

В малых городах и посѐлках Кемеровской области спортивная борьба пользуется большой 

популярностью среди детей и молодѐжи. Это способствует притоку резерва для сборных команд 

Кузбасса.Также стимулирует развитие борьбы получение грантов Фонда поддержки Олимпийцев 

России, что позволяет приобрести для воспитанников дополнительный инвентарь, экипировку, а так 

же командировать на соревнования и тренировочные мероприятия. 

Отрицательная тенденция развития проявляется в том, что количество учащихся желающих 

заниматься борьбой заметно сократилось. Из-за компьютеризации современного мира, дети ведут 

малоподвижный образ жизни, всѐ больше увлекаясь компьютерными играми. Подростки всѐ меньше 

имеют потребность в занятиях физической культурой спортом. Как следствие, в группы начальной 

подготовки приходят дети со слабым здоровьем и физическими данными.  

Также возросла конкуренция с другими видами спорта по привлечению детей. В городах 

Кузбасса развивается более пятидесяти видов спорта. По нормам СанПиН, минимальный возраст 

зачисления детей в спортивные школы по спортивной борьбе – 10 лет. В то время, как другими, 

самыми популярными видами спорта (такими, как: гимнастика, акробатика, плавание, теннис, ушу, 

баскетбол, футбол, волейбол, биатлон, лыжный спорт, лѐгкая атлетика, хоккей с мячом) дети могут 

заниматься с 6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти лет. Таким образом, очень тяжело привлечь к занятиям вольной и 

греко-римской борьбой одарѐнных детей, так как к 10 годам они уже занимаются другими видами 

спорта, с более ранним возрастным цензом. 

Одной из главных причин успехов борцов Кемеровской области на протяжении 25 лет являлся 

спортивный лагерь «Спартаковец», который не функционирует уже более 10 лет. Лагерь обеспечивал 

непрерывность учебно-тренировочного процесса в течение годичного цикла. Отсутствие 

полноценной летней подготовки сказывается на мастерстве как юных, так и 

высококвалифицированных спортсменов. Это приводит к снижению спортивных результатов. 


