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спорта. 
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Образовательная деятельность в МБОУ ДО СДЮСШОР «Сибирские мед-

веди» (далее – Школа) ведется в соответствии с федеральными и ведомствен-

ными документами, направленными на обеспечение качества, доступности и эф-

фективности образования. 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва «Сибирские медведи» ведёт работу по массовому привлечению уча-

щихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, осуществ-

ляет воспитательную работу среди детей и подростков, направленную на гармо-

ническое развитие личности, формирование высокой социальной активности, 

гражданственности, патриотизма и эстетического воспитания, а так же укрепле-

ние их здоровья и всестороннее физическое развитие, обеспечивающих приоб-

ретение обучающимися знаний в области гигиены, первой медицинской помощи 

и оценки физического состояния. Также Школа организует и проводит культур-

ные и спортивно-массовые мероприятия и соревнования внутреннего, город-

ского, окружного, всероссийского уровней. 
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Одной из основных целей деятельности спортивной школы является удо-

влетворение интересов при организации досуга на основе занятий спортом и под-

готовке обучающихся для привлечения их в сборные команды округа, области, 

страны, подготовки резерва по различным видам спорта. 

Направление видов деятельности учреждения сформированы с учетом пред-

мета, целей и видов деятельности: реализация дополнительных предпрофессио-

нальных программ по профилируемым видам спорта (дзюдо, бокс, вольная 

борьба, греко-римская борьба, киокусинкай, прыжки на батуте, лыжные гонки, 

мини-футбол); организация и проведение тренировочного процесса, отбор и под-

готовка способных обучающихся для пополнения сборных команд города Новый 

Уренгой и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Целью деятельности образовательного учреждения является развитие моти-

вации у обучающихся к потребности здорового образа жизни через спортивную 

деятельность, создание условий для самореализации. В связи с этим деятель-

ность СДЮСШОР «Сибирские медведи» направлена на решение следующих за-

дач: развитие эффективных форм подготовки спортсменов к соревнованиям раз-

личного уровня для достижения высоких спортивных результатов; создание си-

стемы подготовки спортивного резерва для эффективного комплектования сбор-

ных команд города и округа по спортивной акробатике, боксу и дзюдо; обеспе-

чение учебно-методическим оснащением, оборудованием и средствами обуче-

ния в полном объеме реализуемые дополнительные предпрофессиональные про-

граммы; создание благоприятных условий для привлечения профессионального 

тренерского состава; поддержка молодых специалистов; акцентирование соци-

альной рекламы через СМИ о роли спорта в формировании здорового образа 

жизни. 

Управление Школой реализуется на основе сочетания принципов единона-

чалия и самоуправления. 

Основополагающим принципом в работе Школы «Контакт» является само-

управление. Он закреплен в Законе РФ «Об образовании в РФ» и подразумевает 

самостоятельность учреждения в выборе направлений работы, дополнительных 



общеобразовательных программ, выбор педагогами форм и методов обучения и 

воспитания, самостоятельное проектирование обучающимися своей деятельно-

сти. Только в таких условиях возможно результативное воспитание лидерских 

качеств, авторского отношения к жизни, инициативности, проектного мышле-

ния, коммуникативной компетентности. Спортивная школа «Сибирские мед-

веди» не мыслит себя в отрыве от реальной жизни города Новый Уренгой и 

Ямало-Ненецкого автономного округа в целом, по мере возможностей участвует 

в ней, готовит своих обучающихся к полноценной жизни там, где они родились. 

Спортивная организация активно взаимодействует с заинтересованными 

структурами и ведомствами. Школой хорошо налажено взаимодействие учре-

ждения с Управлением физической культуры и спорта, Управлением по работе с 

молодежью и общественностью. 

СДЮСШОР «Сибирские медведи» активно взаимодействует с социально-

реабилитационным центром «Садко». С целью активного взаимодействия между 

тренерами-преподавателями СДЮСШОР «Сибирские медведи» и педагогами 

учреждений дополнительного образования и образовательных организаций го-

рода, оказывается консультативная помощь в организации тренировочных заня-

тий и проведении спортивных мероприятий. 

Школа активно сотрудничает с печатными средствами массовой информа-

ции, телерадиокомпаниями и информационными агентствами муниципального 

образования город Новый Уренгой, а также Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Опыт учреждения популяризировался в сборниках заочных всероссийских 

и международных конференций. 

 


