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Цель деятельности МБУ «СШОР №2»

Создание системы спортивной 
подготовки, при которой возможно 
достижение спортсменами высоких 

спортивных результатов
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Достижение цели требует решения 
следующих задач:

1.Улучшение материально-технической
базы, необходимой для реализации
программ спортивной подготовки по видам
спорта.

2. Повышение эффективности работы
тренерского состава по подготовке
спортивного резерва для сборных команд
Белгородской области и Российской
Федерации, через улучшение качества
оказываемых услуг в области физической
культуры и спорта и повышения
квалификации тренеров.

3. Подготовка спортсменов высокой
квалификации и массовых разрядов.
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Материально-техническое 
обеспечение

Администрация МБУ «СШОР №2» 
расположена в общеобразовательной школе №36
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-договор с СТИ НИТУ МИСиС;
-13 договоров безвозмездного 
пользования с общеобразовательными 
школами №№ 12, 20, 8, 34, 11, 5, 22, 14, 
19, 18, 36, Сорокинская, Песчанская;
-2 договора с Муниципальным 
образованием "Старооскольский 
городской округ", от имени которого 
действует Департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области

Для реализации программ 
спортивной подготовки заключены:
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Для занятий спортивной (вольной) борьбой 
введены в действие три спортивных зала

Спортивный зал 
«Интернациональный»

ДК «Железнодорожник»
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В рамках программы поддержки детского спорта в 
Старооскольском городском округе «Наши чемпионы» и за счет 

федеральных средств на оказание адресной финансовой 
поддержки базовым видам спорта были приобретены: 

Спортивная винтовка – 2 шт.

Ноутбук – 1 шт.

Стойка баскетбольная 
(стритбольная) – 2 шт.

Татами – 30 шт.
Ковер борцовский – 2 шт.

Стол для настольного 
тенниса – 2 шт.

Оборудование для Оборудование для 
тренажерного зала.
Тренажеры – 11 шт.

Табло для 
вольной борьбы – 1 шт.

Пневматическая 
винтовка – 3 шт.

Пневматический 
пистолет – 1 шт.

Штатив для 
стрелкового спорта – 1 шт.
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Кадровый состав

26 
тренеров

Отделение баскетбола–
5 тренеров

4 – штатных работника;
5 – имеют высшее образование;
2 – высшую квалификационную                  
категорию;
1 – первую квалификационную 
категорию.

Отделение вольной 
борьбы – 12 тренеров

Отделение пулевой 
стрельбы – 4 тренера

3 – штатных работника;
3 – имеют высшее образование;
2 – высшую квалификационную                 
категорию;
1 – первую квалификационную 
категорию.

Отделение дзюдо –
5 тренеров

5 – штатных работников;
11 – имеют высшее образование;
4 – высшую квалификационную                 
категорию;
4 – первую квалификационную 
категорию.

2 – штатных работника;
4 – имеют высшее образование;
3 – высшую квалификационную                  
категорию;
1 – первую квалификационную 
категорию.
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Количество тренеров, 
имеющих квалификационную категорию
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В настоящее время 
в МБУ «СШОР №2» работают:

2 чел. - Заслуженный тренер

3 чел. - Заслуженный работник физической культуры

1 чел. - Отличник народного просвещения

9 чел. - Отличник физической культуры спорта
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Количество тренеров, 
прошедших курсы повышения 

квалификации
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МБУ «СШОР № 2»  реализует программы 
спортивной подготовки на четырех отделениях: 

1) баскетбол;
2) пулевая стрельба;
3) дзюдо; 
4) спортивная (вольная) борьба. 

Программы спортивной подготовки составлены и утверждены в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 
по видам спорта  и разделены по группам видов спорта:
• командные игровые виды спорта (баскетбол);
• спортивные единоборства (спортивная (вольная) борьба,   дзюдо);
• стрелковые виды спорта (пулевая стрельба). 
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МБУ «СШОР №2» осуществляет 
тренировочный процесс в соответствии  

с этапами спортивной подготовки:

• этап начальной подготовки  (нормативный срок 
освоения – до 3 лет);

• тренировочный этап (нормативный срок освоения –
до 5 лет);

• этап совершенствования спортивного мастерства 
(нормативный срок освоения – до 3 лет);

• этап высшего спортивного мастерства (реализуется 
постоянно).
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Количественный состав 
спортсменов за 2014, 2015, 2016 гг.
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Участие спортсменов 
МБУ «СШОР №2» в соревнованиях 

2014 год
76 соревнований

• 4 международных 
соревнования, где заняли:
2 – вторых места; 
1 – третье место.

• 16 первенств и 
чемпионатов России, где 
заняли:
5 –первых мест; 
6 – вторых мест; 
5 – третьих мест.

• 9 первенств и 
чемпионатов области, где 
заняли:
30 – первых мест; 
28 – вторых мест;
34 – третьих мест.

2015 год
41 соревнование

• 2 соревнования 
международного уровня, 
где заняли:
1 – первое место;
1 – второе командное 
место.

• 15 первенств и 
чемпионатов России, где 
заняли:
11 – первых мест;
20 – призовых мест.

• 7 чемпионатов и первенств 
ЦФО, где заняли:
4 – первых мест;
17 – призовых мест.

• 17 чемпионатов и 
первенств области, где 
заняли:
55 – первых мест;
128 – призовых мест.

2016 год
40 соревнований

• 3 соревнования 
международного уровня, 
где заняли:
1- перовое место;
2 – второе место;
2 – третьих места.

• 15 первенств и 
чемпионатов России, 
Всероссийских 
соревнований, где заняли:
9 – первых мест;
19 – призовых мест.

• 5 чемпионатов и первенств 
ЦФО, где заняли:
2 – первых места;
7 – призовых мест.

• 17 чемпионатов и 
первенств области, где 
заняли:
30 – первых мест;
83 – призовых места.
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С 2014 года в состав юниорской сборной России по пулевой 
стрельбе входят Ефимова Инна, Ефимова Ольга и Лузганова

Екатерина (тренер Горожанкин В.В.), 
с 2015 года Цапкова Мария (тренер Катаржнов Ф.И.)

В состав сборной России 
по баскетболу вошла 

Огун Камилла
(тренер Куличенко Г.В.)
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Качественный состав 
спортсменов за 2014, 2015, 2016 гг.
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