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ОТЧЕТ
о работе ГБУ «Спортивная школа №104 «Жемчужина» Москомспорта
В настоящее время в школе работают 2 отделения: спортивного плавания
и водного поло. Материальная база — в оперативном управлении, бассейн 25 м
— 6 дорожек, малый бассейн 16,5 м — 4 дорожки, спортивный зал 10х18
совмещен с тренажерным.
На спортивный сезон 2014-2015 сформировано 33 группы (ФКиС – 3
группы, ЭНП - 10, ТЭ (ЭСС) - 18, ЭССМ - 2).
Отделение спортивного плавания 20 групп:
Этап начальной подготовки
6
Тренировочный
этап
(этап
спортивной
11
специализации)
Этап совершенствования спортивного мастерства
2
Группы по занятиям физической культурой и
1
спортом
Отделение водного поло 13 групп:
Этап начальной подготовки
Тренировочный
этап
(этап
спортивной
специализации)
Группы по занятиям физической культурой и
спортом

4
7
2

Общее количество учащихся на 22.12.2014 г. составляет 598 человек,
что соответствует плану-комплектования и государственному заданию на 2014
год.
Количество учащихся:
Этап начальной подготовки

146 (плавание) + 90 (водное поло) = 236

Тренировочный этап
(этап спортивной специализации)

176 (плавание) + 104 (водное поло) = 280

Этап совершенствования
спортивного мастерства

11 (плавание)

Группы по занятиям физической
культурой и спортом

21 (плавание) + 50 (водное поло) = 71

В школе спортивную подготовку проходят 4 Мастера спорта Российской
Федерации
Бадамшин Арсений,
1997 г.р., тренер Чепежников К.Э.
Ларичева Вероника,
1997 г.р., тренер Чепежников К.Э.
Муравьёва София,
1997 г.р., тренер Чепежников К.Э.
Гаврилин Егор,
1998 г.р. тренер Ларичева Н.Н.
Спортсмен Сидилев Дмитрий, 1996 г.р. (тренер Павлушин О.В.) –
выполнил норматив на присвоение звания Мастер спорта Российской
Федерации в октябре 2014 г.
Спортсмены
Бадамшин
А.
и
Муравьева
С.
считаются
высококвалифицированными спортсменами и находятся на ставке «спортсмен»
нашего учреждения с 1 января 2014 г.
Высококвалифицированным
спортсменом нашего учреждения также считается Гаврилин Е.
В школе работают 6 тренеров отделения плавания и 4 тренера отделения
водного поло.
Тренерский состав:
отделение плавания
Павлушин Олег Владимирович

МС, I квалификационная категория

Ларичева Надежда Николаевна

высшая квалификационная категория

Чепежников Константин Эдуардович

КМС, высшая квалификационная
категория, Отличник физической
культуры

Бочаров Виталий Николаевич

МС, II квалификационная категория

Ибрагимова Анна Сергеевна

I квалификационная категория

Головков Александр Александрович
отделение водного поло
Трещалин Сергей Сергеевич

высшая квалификационная категория

Трещалин Александр Сергеевич

КМС, II квалификационная категория

Галенков Александр Михайлович

МС

Большаков Юрий Александрович
Анализ статистических наблюдений
Год

Подготовлено спортсменов-разрядников за 5 лет
I
КМС
МС

массовые

2014

5

6

1

140

2013

11

2

3

247

2012

5

2

-

174

2011

17

8

1

173

2010

11

7

-

161

Итого за 5 лет:

49

25

5

895

Участие в мероприятиях
Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий
учреждения формируется на основе рекомендаций Москомспорта с учетом
сложившихся традиций и специфики видов спорта, а также с учетом
календарей московских, всероссийских федераций по видам спорта, а также
выездов, запланированных «Центром спортивных инновационных технологий
и подготовки сборных команд» Департамента физической культуры и спорта
города Москвы. Тренеры отделения плавания Чепежников К.Э. и Ларичева
Н.Н. на протяжении 2014 г. привлекались к работе в составе сборной команды
Москвы (юниорский состав) как тренеры-бригадиры. Старший тренер
отделения водного поло Трещалин С.С. привлекается к работе тренером
сборной команды Москвы по водному поло среди юношей до 17 лет.
Отделение плавания
В отчетном периоде в нашей школе было проведено 15 соревнований и
контрольных стартов по плаванию для всех возрастов учащихся, где
занимающиеся показывали свои лучшие результаты, выполняли разрядные
нормативы, повышали свой профессиональный уровень. Спортсмены среднего
возраста были победителями и призерами в Кубках Москвы по плаванию,
традиционных Московских соревнованиях по плаванию, где становились не
только победителями, но и ставили рекорды данных соревнований. (Глущенко
Максим, 2002 г.р., 2 рекорда на традиционных московских соревнованиях по
плаванию «Золотая осень»). Спортсмены старшего возраста принимали участие
в Чемпионатах и Первенствах г.Москвы по плаванию, во Всероссийских
соревнованиях по плаванию и
Первенствах России по плаванию, где
становились победителями и призерами.
Два спортсмена выступали на Первенстве России среди старших юношей
в г.Волгограде. В итоге этих соревнований спортсмен Гаврилин Егор, 1998 г.р.
стал победителем в эстафетном плавании в составе сборной команды Москвы.
Спортсмен отделения плавания Бадамшин Арсений, 1997 г.р.,
стал
победителем Первенства России по плаванию среди юниоров и победителем
Всероссийских соревнований по плаванию в г.Волгограде в декабре 2014 г. Эти
спортсмены являются кандидатами в члены сборной команды России по
плаванию.
За период январь-декабрь 2014 г. выполнили и повысили разрядные
нормативы 151 спортсмен. Из них: I разряд – 5 чел., КМС – 6 чел., МС – 1 чел.

Спортсмены отделения водного поло участвовали:
- в Первенстве России среди юношей 17 лет и моложе. Итоговое место 16
из 24 команд-участниц.
- в Первенстве России среди юношей 15 лет и моложе. Итоговое место 9
из 24 команд-участниц.
- в Первенстве Москвы по водному поло с итогом:
команда 2001 г.р. – 3-е место;
команда 1999 г.р. – 5-е место.
Учащиеся 2002 г.р. принимали участие во Всероссийских соревнованиях
по водному поло «Золотой мяч».
Три спортсмена отделения водного поло 2000 г.р. являются членами
сборной команды Москвы.
Спортсмены нашей школы принимали участие в летней оздоровительной
лагерной кампании, которая проводилась в Республике Болгария, «Камчия» –
60 занимающихся + 5 тренеров.
На базе нашего учреждения в декабре с.г. было проведено Первенство
России по водному поло среди юношей до 17 лет. В данном мероприятии
принимали участие 6 команд из различных регионов России (г.Пенза,
г.Челябинск, г.Новосибирск, Красноярский край, Московская обл.)
В декабре 2014 г. в Московской области был организован тренировочный
сбор для спортсменов отделения плавания.
Наша школа принимала участие во Всероссийской акции «Я выбираю
спорт!», в рамках которой в сентябре с.г. были проведены «Дни открытых
дверей с целью привлечения максимального количества детей и подростков к
занятиям спортом. Данное мероприятие включало в себя:
- консультации тренеров и администрации о работе школы (порядок
приема в учреждение, критерии отбора занимающихся для зачисления в группы
различных этапов подготовки, расписание тренировочных занятий, результаты
участия спортсменов школы в соревнованиях различного уровня);
- «Открытые уроки» спортсменов тренировочного этапа (этапа
спортивной специализации) отделения плавания (тренировочное занятие,
«Веселые старты») и отделения водного поло (тренировочное занятие,
товарищеский матч), на которых посетители могли увидеть тренировочный
процесс.
«Дни открытых дверей» нашего учреждения посетили порядка 170
человек.
В продолжении акции «Я выбираю спорт» в течение сентября 2014 г. в
нашем учреждении проводился просмотр детей для зачисления в спортивную
школу.
Медицинский контроль
С целью реализации контроля за состоянием здоровья и уровнем
физического развития спортсмены нашего учреждения дважды в год проходят

медицинское обследование в Филиале 11 ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ
на
предмет допуска к регулярным тренировочным занятиям и участиям в
соревнованиях.

