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Общая характеристика Учреждения

 Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  детей  «Комплексная  детско-юношеская  спортивная  школа  с  отделениями
хоккея  с  шайбой  и  фигурного  катания»,  создано  в  соответствии  с   постановлением
администрации  Междуреченского  городского  округа  от  24.11.  2011  года  №  2212п  «О
создании  муниципальных   бюджетных  образовательных  учреждений  дополнительного
образования  детей  и  муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и
спорта»   путем  изменения  типа  существующих  муниципальных  образовательных
учреждений  дополнительного  образования  детей  и  муниципальных  учреждений
физической  культуры  и  спорта.   Постановлением  Администрации  Междуреченского
городского округа от 25.05.2015 года №1373п Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Комплексная  детско-юношеская
спортивная школа с отделениями хоккея с шайбой и фигурного катания», переименовано
в  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Комплексная  детско-юношеская  спортивная  школа  с  отделениями  хоккея  и
фигурного катания » (МБУДО «КДЮСШ ХОККЕЯ И ФК»).

 Юридический адрес 
652870, Кемеровская область, город  Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, 19 а
      Фактический адрес 
652870, Кемеровская область, город  Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, 19 а  
       Учреждение базируется в Спортивно-культурном комплексе «Кристалл» на основании
договора безвозмездного пользования.
 
Телефон/факс 8(38475) 4-23-67      
 E-mail: vimpel-school@mail.ru 
Страница на сайте портала «УНИСПОРТ»: http://schoolhockey.m-sk.ru 
      Учредитель  Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» в лице
администрации Междуреченского городского округа. Функции и полномочия учредителя
осуществляет  МКУ  «Управления  физической  культуры  и  спорта  Междуреченского
городского  округа»;  начальник  –  Пономарев  И.  В.,  Российская  Федерация,  652870
Кемеровская область, город Междуреченск, пр. Строителей, 20а. тел: 8(38475) 2-76-15; 2-
10-09.
      Регистрация устава в ИФНС     02 июня 2015  за государственным регистрационным
номером  (ОГРН)  1064214010740
     Действующая лицензия от 01 июля 2015 г.    регистрационный № 15 115 выдана
Государственной  службой  по  надзору  и  контролю  в  сфере  образования  Кемеровской
области, бессрочно.
    Вид  деятельности  муниципального  бюджетного  учреждения-  дополнительное
образование, физическая культура и спорт.
     Деятельность  Учреждения  осуществляется  на  основе  дополнительных
общеобразовательных  программ  (общеразвивающих  и  предпрофессиональных),
разработанных и утвержденных непосредственно самим Учреждением, а также программ
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спортивной  подготовки,  разработанным  в  соответствии  с  Федеральным  стандартом
спортивной подготовки.

Контингент обучающихся    

                                                                                                                    

Вид спорта

Спортивно-
оздоровите

льный
этап

Этап
начальной
подготовки

Тренировочны
й этап

(спортивной
специализации

)

Совершенст-
вование

спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивно
го

мастерств
а

Всего
обучаю
щихся

1. Хоккей 120 60 128 - - 308

2. Фигурное 

катание на 

коньках

30 38 39 - - 107

Итого: 150 98 167 - - 415

 
Возрастная характеристика обучающихся

                                                                                                                                  

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах)

3-7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-17 лет старше 17 лет

130 31,3 % 126 30,4 % 83 20 % 45 10,8 % 31 7,5 %

Прием в учреждение осуществляется  на основании заявления, свидетельства о рождении
и медицинского заключения, выданного участковым врачом поликлиники по месту жительства,
с указанием возможности заниматься избранным видом спорта.
        Наполняемость учебных групп и объем тренировочной нагрузки определяются с учетом
техники  безопасности  в  соответствии  с  программами  подготовки  и  Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.    

                                   

Программа развития Учреждения

   Цель программы  развития                        
 Поступательное развитие  детско – юношеского спорта;   
 Формирование  потребности в здоровом образе жизни;
 Привлечение максимально  возможного количества учащихся к систематическим

занятиям  хоккеем  и фигурным   катанием на коньках;

 Создание  условий  для  достижения  обучающимися  высоких  спортивных

результатов в  данных видах спорта.
Задачи программы                    

  1.  Ведение целенаправленной работы для создания  спортивного  резерва по хоккею  и
фигурному катанию на коньках, совершенствуя  методы и подходы тренировочной работы с
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обучающимися  с  учетом   изучения   и  внедрения  передового  опыта  и   собственных
методических, теоретических и практических  наработок.
 2.   Самосовершенствование,  повышение  уровня  физической   и  специальной
подготовленности в соответствии  с требованиями  программ по избранным видам спорта.
 3.  Организация  и  проведение  спортивных  соревнований  и  других    мероприятий
физкультурно-оздоровительного  характера,  направленных  на  профилактику  вредных
привычек  и  правонарушений.
 4.  Совершенствование  системы  подготовки  высококвалифицированных  спортсменов  и
специалистов в области хоккея  и фигурного катания.
 5.  Обеспечение  успешного  выступления  команд   и  отдельных  обучающихся  на
соревнованиях   различного уровня в соответствии с календарным планом.

6.   Развитие  и  укрепление  межрегиональных  спортивных  связей  с  хоккейными
организациями  и  организациями фигурного катания на коньках.

       

                                               Структура управления Учреждением

      Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Учреждения.
       Формами самоуправления в Учреждении являются Совет Учреждения, Общее собрание,
Педагогический совет, Тренерский совет.    Высший орган самоуправления -  Общее собрание
трудового коллектива. Общественный орган управления - общешкольный родительский совет.
Все  эти  структуры  являются  равноправными  партнёрами  в  учебно-воспитательном  и
тренировочном процессах.
       Непосредственное  управление  Учреждением  осуществляет  директор,  прошедший
соответствующую аттестацию, назначенный на должность приказом Начальника Управления
физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа
на договорной основе, действующий в соответствии с муниципальными правовыми актами
муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»,  принятыми  согласно
Закону Российской Федерации «Об образовании» и других нормативных актов. 
        На  время  отсутствия  директора  Учреждения  (отпуск,  командировка,  болезнь)
обязанности  директора  Учреждения   с  правом  подписи  возлагаются  на   заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, на основании приказа по Учреждению. 
        Директор МБУДО «КДЮСШ ХОККЕЯ И ФК» Калинин С.А.
        Заместитель директора по УВР Пичулис О. А.
          Часы работы  с 8.00 до17.00, обеденный перерыв с 12.00-13.00 
          Суббота, воскресенье – выходной.
          Прием по личным вопросам ведет директор 
          в  понедельник и среду с 16.00 до 17.00.

Особенности образовательного процесса
    
         МБУДО «КДЮСШ ХОККЕЯ И ФК» осуществляет свою деятельность в соответствии с
муниципальным заданием, сформированным и утверждённым Учредителем в соответствии с
предусмотренными Уставом Учреждения, основными целями и задачами. 
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Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы

Название рабочей
программы

Количество обучающихся в разрезе программ
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на данном этапе

подготовки)
Спортивно-

оздоровительный
этап

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный
этап (спортивной
специализации)

Совершенствовани
е спортивного

мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

1. Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Общая
физическая 
подготовка с 
элементами 
фигурного катания 
на коньках»

30 100% 0 0% 0 0% 0
0% 0 0%

2.  Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Общая
физическая 
подготовка с 
элементами хоккея»

120 100% 0 0% 0 0% 0
0% 0 0%

 Дополнительная 
предпрофессиональ
ная программа 
«Хоккей»

60 32% 128 68 % 0 0%

Дополнительная 
предпрофессиональ
ная программа 
«Фигурное катание 
на коньках»

30 55.5% 24 44,5 % 0 0%

  
                              

                        Реализуемые программы спортивной подготовки

Название программы

Количество спортсменов в разрезе программ
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на

данном этапе подготовки)

Этап начальной
подготовки

Тренировочный
этап (спортивной
специализации)

Совершенст-
вование

спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

1. Программа спортивной
подготовки по виду спорта

хоккей

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

2. Программа спортивной
подготовки по виду спорта

Фигурное катание на
коньках

8 34,8% 15 65,2% 0 0% 0 0%
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                   Условия осуществления образовательного процесса
1. Приём на обучение по дополнительным  общеразвивающим  программам:

  - «Общая физическая подготовка с элементами хоккея»  осуществляется с 5 лет,
  - «Общая физическая подготовка с элементами фигурного катания»  осуществляется с 4 лет.
      Максимальных возрастных ограничений нет. Принимаются все желающие, не имеющие
медицинских  противопоказаний.  Требования  к  уровню  спортивной  подготовки  не
предъявляются. 
           2.Зачисление на обучение  по дополнительным предпрофессиональным программам и
программам спортивной подготовки по виду спорта: 

- хоккей осуществляется с 9 до 18 лет,  
- фигурное катание на коньках с 6 до 18  лет.

Основанием  для  зачисления  на  обучение  по  дополнительным  предпрофессиональным
программам и  программам  спортивной  подготовки  по  виду  спорта   является
индивидуальный  отбор,  определяющий  наличие   способностей,  навыков  и  умений  ,
необходимых  для  освоения  данной  программы,  посредством  проведения  тестирования  и
предварительного просмотра. Порядок и сроки отбора устанавливаются Учреждением. 
  Прием документов для зачисления в Учреждение начинается 15 августа текущего года.
При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ( паспорт поступающего); 
-медицинские  документы,  подтверждающие  отсутствие  у  поступающего
противопоказаний  для  освоения  дополнительных  общеобразовательных  программ  по
избранному виду спорта; 
- 1 фотография  поступающего (3х4);
- согласие на обработку и хранение  персональных данных поступающего.
В  заявлении  фиксируется  факт  ознакомления  законных  представителей  с  Уставом
Учреждения,  дополнительной  общеобразовательной  программой  и   локальными
нормативными  актами,  а  также  согласие  на  проведение  процедуры  индивидуального
отбора

        На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все документы и
материалы результатов индивидуального отбора. 
         Образовательный процесс осуществляется по расписанию в соответствии с учебным
планом и Программами,  реализуемыми в Учреждении ,  требованиями СанПИН и занятости
обучающихся в общеобразовательных школах.
          Тренировочные занятия проводятся на ледовой арене , в хореографическом и тренажерном
залах МУП СКК «Кристалл».
         Материально-техническая база школы соответствует требованиям на право осуществления
образовательной деятельности.  
       В образовательном процессе используется компьютерный комплекс Celeron-330G с выходом
в Интернет и необходимая орг. техника,  установленная в кабинете заместителя директора по
УВР.  Для  осуществления  электронного  судейства  во  время  проведения  соревнований  по
фигурному катанию применяются  нетбуки  ASUSEeePC (5 штук).

                                            Организация летнего отдыха
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       В учебный план КДЮСШ входит организация летнего отдыха.  В период с июля по август
2017  года  планируется  проведение   тренировочных  сборов  на  базе  ЦЗВС,  ДОЛ «Чайка»,  3
группы (60 человек) в лагере дневного пребывания на базе МБУФКиС ОСОК «Томусинец».
Источник финансирования – областные субсидии (108 000 руб.) и внебюджетные средства.  
        Медицинское обслуживание и диспансерное наблюдение осуществляется по договору с
МБУЗ ЦГБ. Безопасное  пребывание  обучающихся  и  работников  школы  в  СКК «Кристалл»
обеспечивается  рядом  нормативных  документов,  разработанных  с  учётом  разнообразной
деятельности детей в учебное и внеурочное время.
     В целях обеспечения безопасности образовательного процесса, перед началом учебного года,
проводится  осмотр  всех  помещений  и  служб  ответственными  работниками  МУП  СКК
«Кристалл»,  по  результатам  которого  составляется  акт  проверки  готовности  учреждения  к
учебному году.
     МУП СКК «Кристалл» принят к эксплуатации государственными комиссиями на основании
актов  технического  обследования  готовности  сооружения  к  проведению  мероприятий  в
соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности,
а так же эвакуации участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий»
(№ 786 от 17.10.1993г.)
 

Сведения о кадровом составе

                             
                                    Общая численность педагогических работников

Показатель Всего
Процент к общему числу

педагогических
работников

Инструктор-методист - -

Тренер-преподаватель 8 80%

Другое - -

                       
                   Состав и квалификация педагогических работников

Показатель Всего
% от общей численности
педагогических
работников

Имеют образование:
- высшее 
- среднее профессиональное

6
2

60%
20%

Имеют  высшее  образование  педагогической
направленности (профиля)

6 60%

Имеют  среднее  профессиональное  образование
педагогической направленности (профиля)

2 20%
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Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую

2
1

20%
10%

Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных
работников

                                   Повышение
 ква           квалификации/профессиональная 
                       переподготовка по профилю 
пед            педагогической и иной деятельности

Повышение
квалификации/профессиональная

переподготовка по профилю
педагогической и иной деятельности

Количество
человек

% от общей численности
педагогических

работников

Количество
человек

% от общей численности
административно-

хозяйственных
работников

8 100% 2 100%

           Все  тренеры-преподаватели прошли повышение квалификации,  из них 5 человек
получили дополнительное образование по подготовке детей дошкольного возраста.  1 тренер-
преподаватель  прошел  профессиональную  переподготовку   по  программе  Высшей  школы
тренеров;  директор  и  заместитель  директора  по  УВР  прошли  профессиональную
переподготовку по программе «Менеджмент организации».
            Все тренеры-преподаватели по хоккею и администрация КДЮСШ аттестованы на
судейство соревнований по хоккею, проводимых в России. 

                                           Результаты деятельности  Учреждения  
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       Анализ деятельности    КДЮСШ   позволяет сделать вывод о практической реализации
целей и задач, определенных  программой развития. 
       1.  Созданы  условия  функционирования  и  развития  Учреждения,  направленные  на
проявление и развитие   способностей обучающихся.
        2. Создана и совершенствуется система работы с одарёнными детьми. 
        3.Создан стабильный,  высокопрофессиональный коллектив  тренеров-преподавателей,
  способных на современном уровне решать общую задачу обучения , воспитания и подготовки
спортивного  резерва по хоккею  и   фигурному катанию на коньках, совершенствуя  методы и
подходы  тренировочной  работы  в  соответствии  с  приоритетными  направлениями  развития
физической культуры и спорта в РФ.
        4. Сложился стиль управления, обеспечивающий мотивационную готовность педагогов к
необходимым изменениям и желание их осуществлять.
        5. Укрепляется и развивается материально-техническая база Учреждения.
       В течение спортивного сезона проведено 27 спортивно-массовых мероприятия, в которых
приняли  участие  более  2300  человек.  175  обучающихся  нашей  школы  приняли  участие  в
соревнованиях различного уровня.   Команда «Вымпел» продолжила выступать в Первенстве
России  (дивизион  «Сибирь»)  по  хоккею  с  шайбой  среди  юниоров  до  18  лет  –  Первенстве
Юниорской хоккейной лиги.   Итоговый результат – 5 место.
          Согласно календаря игр Первенства России, старшие юноши 2001/2002 годов рождения
принимали  участие  в  Первенстве  России  по  хоккею  с  шайбой  (регион  Сибирь  –  Дальний
Восток),  младшие  юноши  2004  и  2006  годов  рождения  участвовали  в  поэтапном  турнире
Первенства России  по хоккею с шайбой.  
            
        В соответствии с календарным планом проведены спортивно-массовые мероприятия:
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Вид спорта Название мероприятия
Дата

проведения
Уровень

Кол-во
участников

Хоккей с
шайбой

 

1.  Предсезонный  Турнир
ЮХЛ (дивизион Сибирь)

13-18
09.2016

 межрегиональны
й 

125 чел

2. Первенство России по 
хоккею с шайбой 
ЮХЛ(дивизион Сибирь) 

01-02
10.2016

 межрегиональны
й 

50 чел

3.Первенство  России  по
хоккею  с  шайбой  регион
«Сибирь  –  Д.  Восток»
среди юношей 2001 г.р.

08-09 
10.2016

 межрегиональны
й 

50 чел

4.Первенство  России  по
хоккею  с  шайбой  регион
«Сибирь  –  Д.  Восток»
среди юношей 2001 г.р.

11-12
10.2016

 межрегиональны
й 

50 чел

5.Первенство России по 
хоккею с шайбой 
ЮХЛ(дивизион Сибирь) 

18-19
10.2016

 межрегиональны
й 

50 чел

6.Первенство  России  по
хоккею  с  шайбой  регион
«Сибирь  –  Д.  Восток»
среди юношей 2001 г.р.

29-30
10.2016

 межрегиональны
й 

50 чел

7. 1 этап Турнира 
Первенства России 
(регион Сибирь-Д. 
Восток) среди юношей 
2004 г.р.

03-08

11.2016

 межрегиональны
й 

200 чел

8.Первенство России по 
хоккею с шайбой 
ЮХЛ(дивизион Сибирь) 

27-28
10.2016

 межрегиональны
й 

50 чел

9.Первенство России по 
хоккею с шайбой 
ЮХЛ(дивизион Сибирь) 

19-20
11.2016

 межрегиональны
й 

50 чел

10.Первенство России по 
хоккею с шайбой 
ЮХЛ(дивизион Сибирь) 

26-27
11.2016

 межрегиональны
й 

50 чел

11.Первенство  России  по
хоккею  с  шайбой  регион
«Сибирь  –  Д.  Восток»
среди юношей 2001 г.р.

28-29 
11.2016 

 межрегиональны
й 

50 чел

12.Первенство  России  по
хоккею  с  шайбой  регион
«Сибирь  –  Д.  Восток»
среди юношей 2001 г.р.

03-04 
12.2016

 межрегиональны
й 

50 чел
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13.Первенство России по 
хоккею с шайбой 
ЮХЛ(дивизион Сибирь) 

17-18
12.2016

 межрегиональны
й 

50 чел

14. 2 этап Турнира 
Первенства России 
(регион Сибирь-Д. 
Восток) среди юношей 
2004 г.р.

05-12

01.2017

 межрегиональны
й 

200 чел

15.Первенство  России  по
хоккею  с  шайбой  регион
«Сибирь  –  Д.  Восток»
среди юношей 2001 г.р.

21-22
01.2017

 межрегиональны
й 

50 чел

16. Первенство России по 
хоккею с шайбой регион 
«Сибирь – Д. Восток» 
среди юношей 2001 г.р.

24-25
01.2017

 межрегиональны
й 

50 чел

17.Первенство  России  по
хоккею  с  шайбой  регион
«Сибирь  –  Д.  Восток»
среди юношей 2001 г.р.

      11-12
02.2017

 межрегиональны
й 

50 чел

18.Первенство  России  по
хоккею  с  шайбой  регион
«Сибирь  –  Д.  Восток»
среди юношей 2001 г.р.

      25-26 
02.2017

 межрегиональны
й 

50 чел

19.Первенство России по 
хоккею с шайбой  
ЮХЛ(дивизион Сибирь  

     01-02
   03.2017

 межрегиональны
й 

50 чел

20.Первенство России по 
хоккею с шайбой  
ЮХЛ(дивизион Сибирь  

     11-12
   03.2017

 межрегиональны
й 

50 чел

21.Первенство России по 
хоккею с шайбой  
ЮХЛ(дивизион Сибирь  

     25-26
   03.2017

 межрегиональны
й 

50 чел

22.3 этап Турнира 
Первенства России 
(регион Сибирь-
Д.Восток) среди юношей 
2004г.р.

23-28.
03.2017

 межрегиональны
й 

200 чел

23.Традиционный турнир
по хоккею с шайбой

памяти тренера
Мартынова М.М.

21-23
04.2017

региональный 100 чел

24. Закрытие спортивного
сезона. Выпускной вечер.

28.04.2017 городской 500 чел
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Фигурное 
катание
           

25.Открытое  Первенство
города  по  фигурному
катанию  на  коньках   на
призы «Деда Мороза» 

24.12.
2016

региональный 80 чел

26.Показательные
выступления  на  льду
«Новогодняя сказка»

28.12
2016

городской 95 чел

27.Открытое  Первенство
города по  фигурному
катанию  на  коньках
«Апрельские коньки» 

28-29
04.2016

региональный 60 чел

Всего: 27 2340

Из общего числа обучающихся в КДЮСШ 167 человек  являются спортсменами –
разрядниками:
           по хоккею с шайбой
- 128 человека имеют массовые разряды
          по фигурному катанию:
- 37 человек имеют массовые разряды
- 1 человек  имеют 1 спортивный разряд ( Останина Ксения)
- 1 человек – Кандидат в мастера спорта ( Берко Олеся).

В 2016 году  присвоены разряды 66 человекам (35 по хоккею и 31 по фигурному
катанию).

                      Социальная активность и внешние связи Учреждения

 
Для  воспитанников детских садов, «Центра реабилитации несовершеннолетних» и центра

«Семья»,  в течение сезона,  коллективом Уколы неоднократно проводились экскурсии в СКК
«Кристалл», а  обучающимися отделения фигурного катания был показан мини-спектакль  на
льду «На балу у Золушки», куда были приглашены воспитанники перечисленных учреждений,
горожане и гости Междуреченска.   Кроме этого фигуристы приняли участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню пожилых людей.
         Коллектив ДЮСШ принял участие в городских программах «Помоги собраться в школу» и
«Новогодний сундучок».
         По решению тренерского совета  дворовой хоккейной команде (тренер Шарифуллин
Евгений) была передана в пользование хоккейная экипировка и инвентарь.
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        Весь  учебно-тренировочный  процесс  осуществляется  в  тесном  взаимодействии  с
областной  Федерацией  фигурного  катания  на  коньках  и  Межрегиональным  отделением
Федерации хоккея России. 

Вся информация о работе школы освещается на сайтах КДЮСШ и  Управления ФК и
спорта администрации  Междуреченского городского округа.  Результаты игр, сразу после их
окончания,  передаются на сайты Федерации хоккея России и издательства «Хоккей Москвы» и
«Хоккей  России».  Спортивно-массовые  мероприятия,  проводимые в  КДЮСШ, и  результаты
соревнований  регулярно освещаются в городских и региональных  СМИ.

                                Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая  деятельность   основывается  на  плане  финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения, муниципальном задании и соглашении с учредителем
о  порядке  и  условиях  предоставления  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального  задания.  Материально-техническая  база  Учреждения  обновляется  согласно
современным  требованиям  и  соответствует  требованиям  на  право  осуществления
образовательной  деятельности.  Ведётся  активная  работа  по  привлечению  социальных
партнёров в материальном  обеспечении  Учреждения.
        Деятельность школы финансируется за счет средств муниципального бюджета.  Операции
по расходованию бюджетных средств производятся в соответствии с бюджетной сметой.
 

                                             Перспективы и планы развития   
                                                                                                                                     
        Повышение требований к качеству дополнительного образования детей становится всё
более насущной социальной  проблемой и условием для его развития, стимулом обновления
содержания деятельности.
       Основным направлением развития МБУДО «КДЮСШ ХОККЕЯ  И ФК»    в ближайшей
перспективе является продолжение работы по созданию условий:
 
-  для  формирования  навыков  здорового  образа  жизни;  сохранения  и  укрепления  здоровья
обучающихся;
-  для  развития   ресурсного   (материально-технического,   кадрового,  научно-методического)
обеспечения  учебно-тренировочного  процесса   для  достижения  высоких  спортивных
результатов;
-  для  обеспечения  максимальной  открытости  и  прозрачности  информации  о  процессах,
происходящих в Учреждении;
– для повышения качества спортивной подготовки;   
–  противодействие    распространению  асоциальных  явлений  в  детской  и  молодёжной
среде;         
 – сохранение контингента обучающихся и привлечение возможно большего количества детей и
взрослых  к занятиям спортом;                                                         
-  продолжение  работы  над  совершенствованием  тренировочных  занятий,  в  том  числе
индивидуализации  процесса  обучения  и  дифференцированному  подходу  к  обучающимся  и
занимающимся.
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