
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 70

рия и практика физической культуры. – 2017. – №7. – С. 41–43. 
2. Groppel, J. Tennis: For the health of it! / J. Groppel, N. DiNubile // The Physician and sport 

medicine. – 2009. – № 37 (2). – P. 40–50. 
3. Krivoruchenko, O.V. Methods of estimation of bodily condition of sportsmen of different 

qualification, specialized in run on short and middle distances / O.V. Krivoruchenko // Pedagogics, psy-
chology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2012. – № 5. – P. 83–85. 

4. Health benefits of tennis / B.M. Pluim, J.L. Groppel, D. Miley et al. // Br J Sports Med. – 
2018. – № 52. – P. 201–202. 

REFERENCES 

1. Cherkashin, I.A., Krivoruchenko, E.V., Gavrilyev, S.I. and Ularov, A.P. (2017), “Influence of 
physical loads on the functional state of men with overweight and obesity”, Theory and practice of physi-
cal culture, No. 7, pp. 41-43. 

2. Groppel, J. and DiNubile N. (2009). “Tennis: For the health of it!”. The Physician and sport 
medicine, No. 37 (2), pp. 40-50. 

3. Krivoruchenko, O.V. (2012), “Methods of estimation of bodily condition of sportsmen of dif-
ferent qualification, specialized in run on short and middle distances”, Pedagogics, psychology, medical-
biological problems of physical training and sports, No. 5, pp. 83-85. 

4. Pluim, BM. Groppel, JL, Miley, D, et al. (2018), “Health benefits of tennis”, Br J Sports 
Med., No. 52, pp. 201-202. 

Контактная информация: 706037@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 21.07.2020 

УДК 796.964 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ХАБАРОВСКИЙ 

КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ» 
Сергей Викторович Галицын, доктор педагогических наук, профессор, Олег Зуфарович 
Зиганшин, доцент, председатель федерации хоккея с мячом Хабаровского края, Павел 
Анатольевич Ткаченко, кандидат педагогических наук, доцент, Александр Викторович 
Белозеров, заместитель директора по спортивной подготовке, Павел Дмитриевич По-
пов, преподаватель, Дальневосточная государственная академия физической культуры, 

Хабаровск 

Аннотация 
Работа посвящена анализу показателей кадрового, материально-технического, финансового 

обеспечения Краевого государственного автономного учреждения «Спортивная школа «Хабаров-
ский краевой центр развития хоккея с мячом»» (КГАУ СШ ХКЦРХМ), которое осуществляет про-
цесс подготовки хоккеистов с мячом с 2014 года. В ходе исследования была изучена динамика чис-
ленности занимающихся, а также проанализированы статистические отчетные материалы по форме 
5-ФК по КГАУ СШ ХКЦРХМ за период с 2015 по 2019 гг. Были получены результаты основных 
показателей подготовки спортивного резерва и соревновательных процессов за последние 5 лет. 
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Abstract 
The article is devoted to the analysis of the indicators of the personnel, material and technical, fi-

nancial support of the Regional State Autonomous Institution Sports School “Khabarovsk regional center 
for the development of bandy”, which has been preparing hockey players with the ball since 2014. In the 
course of the study, the dynamics of the number of people involved was studied, as well as statistical re-
porting materials on the form of 5-PC on the Regional State Autonomous Institution Sports School “Kha-
barovsk regional center for the development of bandy” for the period from 2015 to 2019 were analyzed. 
The results of the main indicators of training of the sports reserve and competitive processes over the past 
5 years were obtained. 

Keywords: bandy, sports school, sports reserve, sports training. 

В настоящее время в нашей стране уделяется большое внимание модернизации си-
стемы подготовки спортивного резерва. Приняты основополагающие нормативные доку-
менты, развивается материально-техническая база, усиливается кадровое, научно-
методическое, медико-биологическое обеспечение, совершенствуется системы социаль-
ных гарантий и поддержки тренеров. В то же время остаются нерешенными проблемы, 
на которые необходимо обратить внимание:  

• простое увеличение финансирования спортивной подготовки, не приводит к 
системному изменению ситуации в подготовке спортивного резерва и достижению высо-
ких спортивных результатов;  

• не реализуется в полном объеме имеющийся потенциал учреждений спортив-
ной подготовки;  

• существует несогласованность в решении задач по подготовке спортивного ре-
зерва на межведомственных и межуровневых взаимоотношениях.  

Все вышеизложенное актуализирует направление данного исследования. 
В результате анализа статистических отчетных материалов по форме 5-ФК по 

КГАУ СШ ХКЦРХМ выявлено, что количество административных работников и специа-
листов в течение пяти лет уменьшилось. В 2015 году количество административных ра-
ботников и специалистов составляло 170 человек, в том числе штатных 166 человек. Из 
них 152 человека составляли специалисты спортсооружений и прочий персонал (150 че-
ловек - штатных). В 2019 году составляло 160 человек, в том числе штатных 160 человек. 
Из них 152 человека составляли специалисты спортсооружений и прочий персонал (152 
человека - штатных). Очевидно, что произошло сокращение административных работни-
ков и специалистов при сохранении специалистов спортсооружений и прочего персонала. 

В 2015 году фонд начисленной заработной платы работникам Учреждения соста-
вил 89073,0 тыс. руб., без учета внешних совместителей (в т.ч. 4503,1 – директор и 1349,4 
– заместители директора), а в 2019 году фонд начисленной заработной платы работникам 
Учреждения составил 98791,2 тыс. руб., без учета внешних совместителей (в т.ч. 4489,4 – 
директор и 783,9 – заместители директора). 

Выявленные показатели средней начисленной заработной платы характеризуются 
тем, что в 2015 году средняя начисленная заработная плата по Учреждению составила 
46392 руб. в месяц, в 2016 году – 46732 руб., в 2017 году – 48313 руб., в 2018 году – 51835 
руб. и в 2019 году средняя начисленная заработная плата по Учреждению составила 
53667 руб.  

Анализ статистических данных за 2015-2019 годы показал, что в КГАУ СШ 
ХКЦРХМ численность штатных тренеров (тренеров-преподавателей) увеличилась с 7 до 
9, работников физической культуры и спорта с высшим физкультурным образованием 
увеличилось с 6 до 9. В течение пять лет общее количество тренеров-преподавателей из-
менилось с 9 до 11. Увеличение численности тренеров в 2019 году произошло за счет вы-
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деления дополнительных ставок тренеров на этап спортивного совершенствования. За 
анализируемый период, всего два человека прошли переаттестацию на первую квалифи-
кационную категорию, что связано с реформой системы спортивной подготовки и при-
остановке проведения аттестаций тренеров. По возрастным показателям было выявлено, 
что 7 тренеров находятся в возрастном интервале от 30–60 лет (78%), 2 тренера до 30 лет 
(22%). Динамика количества занимающихся показала, что в период с 2015 по 2019 гг. 
контингент занимающихся уменьшился с 378 до 320 человек. При этом с 2017 года по-
явился этап спортивного совершенствования мастерства. Количество занимающихся на 
тренировочном этапе выросло до 42% от общего количества занимающихся и до 4% на 
этапе спортивного совершенствования мастерства. При анализе количества контингента 
занимающихся, выявлено, что в спортивно-оздоровительных группах (СОГ) произошло 
сокращение занимающихся с 173 в 2015 году до 106 в 2019 году. Это связано с тем, что 
структура спортивной школы на различных этапах подготовки стала больше соответство-
вать задачам спортивной подготовки (увеличилось количество занимающихся на трени-
ровочном этапе и этапе спортивного совершенствования). Достигнут показатель 67% до-
ли лиц, занимающихся по программа спортивной подготовки. Рассматривая состояние 
контингента занимающихся в тренировочных группах (ТГ) и группах спортивного со-
вершенствования мастерства (ССМ). В группах ТГ увеличилось количество занимаю-
щихся с 96 в 2015 году до 135 в 2019 году. В группах ССМ в 2015-2016 годах не было за-
нимающихся, после чего в 2017 году появилось 8 человек, в 2018 году – 14 человек и в 
2019 году – 11 человек. Изучая наилучшие достижения занимающихся спортивной школы 
за период с 2015 по 2019 гг., было выявлено, что команды КГАУ СШ ХКЦРХМ станови-
лись победителями, серебряными и бронзовыми призерами таких турниров, как Турнир 
на призы Федерации хоккея с мячом России, Первенство России среди младших юношей, 
турнир на призы Святейшего Патриарха, Кубок мира среди юношей U-15 и турнир на 
призы клуба «Плетёный мяч». 

Занимающиеся КГАУ СШ ХКЦРХМ призываются в юношеские и юниорские 
сборные команды России, в составе которых 2 раза выигрывали Первенство мира среди 
младших юношей U-15, 1 раз выигрывали Первенство мира среди юниоров U-19 и 1 раз 
завоевывали 2 место на Первенстве мира среди старших юношей U-17. 

Одним из показателей спортивной подготовки занимающихся спортивной школы 
является присвоение спортивных разрядов и количество кандидатов в сборные команды 
России. В период с 2015 по 2019 гг. были присвоены спортивные разряды «Кандидата в 
мастера спорта» 20 занимающимся, «1 спортивный разряд» - 80 занимающимся и «мас-
совые разряды» были присвоены 139 занимающимся. За данный период 26 занимающих-
ся были внесены в списки кандидатов в сборные команды России и 310 занимающихся – 
в сборные команды Хабаровского края. 

В спортивной школе не было подготовлено ни одного мастера спорта, что обуслов-
лено порядком присвоения спортивного звания «Мастер спорта России». Количество 
«Кандидатов в мастера спорта» стало стабильно увеличиваться с 2018 года, что обуслов-
лено спортивными достижениями команд, участвующих во Всероссийских соревновани-
ях. По итогам смотра конкурса, который проводит Федерация хоккея с мячом России, в 
2018-2019 учебном году КГАУ СШ ХКЦРХМ впервые в своей истории вошла в тройку 
лучших спортивных школ России по хоккею с мячом. 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить численность за-
нимающихся, кадрового, материально-технического, финансового обеспечения и спор-
тивных результатов, занимающихся спортивной школы, а также выявить проблемы и 
наметить пути их решения. 

Контактная информация: popov-pavel96@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 27.07.2020 


