
Отчет о результатах

самообследования за 2016г



Виды деятельности:
 Организация обучения по 

программам дополнительного 

образования по видам спорта 

«Баскетбол», «Волейбол»

 Организация и проведение на 

территории городского округа 

Тольятти физкультурных и 

спортивных мероприятия

 Подготовка спортивного резерва

 Оказание физкультурно-

оздоровительных услуг населению.



В МБУДО СДЮСШОР №2 

«Красные Крылья» работают два отделения  

по олимпийским видам спорта

«Баскетбол»

 989 учащихся (юноши 

и девушки)

 901 чел. -спортивная 

подготовка

«Волейбол»

 674 учащихся (юноши 

и девушки)

 601 чел.- спортивная 

подготовка

1663 

чел



Школа имеет лицензии

на право осуществления 

образовательной деятельности

на право осуществления 

медицинской деятельности



3 спортивных объекта

СК «Акробат»                               
ул. Баныкина 22а   тел. 

69-25-40

ФОК «Слон» 
ул.М.Жукова 13б тел. 

69-23-33

Универсальная 
спортивная площадка                        

ул.Свердлова 41



Количество Областных и Всероссийских 

мероприятий проведенных на 

территории г.о.Тольятти

5.5

6

6.5

7

Областные

Всероссийские

6

7



Спортивные разряды

I разряд 

4 чел.

Массовые 
разряды 
179 чел.

Подготовлено 

за 2016 год                    

183 человека

I разряд 

5 чел.

Массовые 
разряды 
80 чел.

Подтвержден

о за 2016 год                    

85 человек



Визитной карточкой МБУДО СДЮСШОР 

№2 «Красные Крылья» является 

Открытый фестиваль баскетбола 

«Жигули-Баскет»



Фестиваль проводиться

с 2007 года

при поддержке 
Управления физической 

культуры и спорта 
мэрии г.о.Тольятти.



МБУДО СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья» 

провели 18 физкультурных и спортивных 

мероприятий, в которых приняло участие

5661 человек. 



Городские физкультурно-массовые мероприятия



Воспитанники СДЮСШОР «Красные Крылья» 

принимают участие в массовых мероприятиях : 

День города,  День Физкультурника,                                       

«Кросс Нации», «Всероссийский день ходьбы» , 

Звезды Самарской Губерни-2016



Первенство Самарской области                               

по баскетболу :

Победители:
• Юноши 2002 г.р.

• Юноши 2003 г.р.

• Юноши 2004г.р.

Призеры:
• Юноши 2000 г.р.

• Девушки 2000г.р.

• Юноши 2001 г.р.

• Девушки 2002 г.р.

• Девушки 2004г.р.



Призеры Первенства 

Самарской области по 

волейболу

 юноши 2000-2001г.р.

 юноши 2002-2003г.р.

 девушки 2000-2001г.р.



Победители 
полуфинальных 

соревнований 
Первенства России 

по пляжному 
волейболу среди 

юношей до 16 лет и 
участники 

финального этапа 
Первенства России



Всероссийская акция «Я выбираю спорт»



Хорошее настроение и 

удовольствие от Зарядки  

получили все участники, 

пришедшие в Парк Победы                     

(учащиеся МБУДО 

СДЮСШОР №2 "Красные 

Крылья", родители  и жители 

города).

В мероприятии приняли 

участие более 800 человек.

Зарядку провела Надежда Муравьева -

заслуженный мастер спорта России, 

трехкратная чемпионка мира, 

многократная Чемпионка России по 

гандболу, обладательница Кубка 

Европейской гандбольной федерации 2012 

года в составе «Лады», участница 

Олимпиады-2012 в Лондоне. 

Всероссийская акция "Зарядка с Чемпионом!"



Фестиваль «Экспо-Баскет-2016»

По решению Российской Федерации  Баскетбол а                       

СДЮСШОР № 2«Красные Крылья» - является  победителем                        

в номинации «Самая активная спортивная школа»



«ШКОЛА БАСКЕТБОЛА «СИБУР – ЗЕНИТ»                     
Это социальный проект, направленный на развитие баскетбола 

в российских регионах, поддержка юных спортсменов и обучение 

молодых тренеров. 

6 воспитанников  МБУДО СДЮСШОР №2 «Красные Крылья» 

приняли участие в тренировочном сборе на базе 

баскетбольного клуба «ЗЕНИТ»  (г. Санкт-Петербург)



Тольятти вошел в число городов , где проводилась программа 

#SIBURCAMP для детей до 14 лет. 

#SIBURCAMP – это совместный проект СИБУРа и Единой Лиги 

ВТБ при поддержке Российской федерации баскетбола

По итогам 

тестирования                         

2 учащихся МБУДО 

СДЮСШОР №2 

«Красные Крылья» 

стали финалистами 

программы 

#SIBURCAMP и 

приняли участие в 

тренировочном лагере, 

который проходил на 

базе СШОР 

Тимирязевская

(г.Москва)



Никитин Денис

2000г.р. 

Вошел в состав сборной команды 

Самарской области и РФ по баскетболу

(юноши до 16 года)

В состав сборных команд Самарской области по 

баскетболу и волейболу вошло 72 учащихся 

МБУДО СДЮСШОР №2 «Красные Крылья»



Всего тренеров-
преподавателей 

38 человек

Штатные            
27 человек

Имеют    
высшею 

категорию
5 человека

Имеют                        
1 категорию
13 человек

Прошли 
аттестацию         
6 человек

Совместители 
11 человек

КАДРОВЫЙ СОСТАВ МБУДО СДЮСШОР 

№2 «Красные Крылья» за 2016 год



Исполнение 

муниципального задания

99%
46 818

тыс. руб.

2015 год 2016 год

99 %
38 984

тыс. руб.



Наименование 2015 год 2016год

Кол-во 

штатных 

единиц

161,05 161,05

Средняя з/п 

сотрудника 

учреждения

17633 16651

Средняя з/п 

педагога

18655 16553



ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

МБУДО СДЮСШОР №2 «Красные Крылья»

ВЕДЕТ НАБОР ДЕТЕЙ В ОТДЕЛЕНИЯ:

 «БАСКЕТБОЛ»

 «ВОЛЕЙБОЛ»

Тел. 69-23-88 Тел. 69-23-50




