
Отчет о результатах самообследования  

ГАУ РО "СШОР "Лидер" за 2020 год 

 

Государственное автономное учреждение Рязанской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» города Касимов, 

Рязанской области (далее СШОР), создано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Учреждение является 

физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку и создано в целях осуществления спортивной подготовки на 

территории Российской Федерации, тренировочного процесса, обеспечения 

подготовки спортивного резерва и подготовки спортсменов высокого класса 

путем выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и 

спорта. 

Предметом деятельности учреждения является реализация программ 

спортивной подготовки по видам спорта на следующих этапах: спортивно-

оздоровительный, начальной подготовки, тренировочный (спортивной 

специализации), совершенствования спортивного мастерства, высшего 

спортивного мастерства. 

Учредительным документом СШОР является Устав. 

СШОР является учреждением спортивной подготовки. 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 

Тип: автономное учреждение. 

Учредителем СШОР является Рязанская область. От имени Рязанской 

области функции и полномочия учредителя СШОР в пределах своей 

компетенции осуществляет Министерство физической культуры и спорта 

Рязанской области.  

Юридический адрес: 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Ленина 

д. 15 б. 

Фактический адрес: 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Ленина  

д. 15-б и мкр. Приокский. 

Учреждение создано 21 декабря 2009 года в соответствии с 

распоряжением Правительства Рязанской области № 323-р. 

В оперативном управлении учреждения находится два здания общей 

площадью 8500 кв. метров. 

Оба здания ГАУ РО «СШОР «Лидер» внесены во Всероссийский 

реестр объектов спорта. 

На организацию внутришкольных соревнований, выездов, на 

тренировочные сборы и соревнования было израсходовано 1646000 рублей. 

Государственное задание за 2020 год выполнено на 100 %. 

Учреждение укомплектовано профессиональными кадрами. 

Тренировочный процесс в школе осуществляют 29 тренеров, из них 20 

штатных работников. Штатных специалистов с высшим специальным 

образование 13 человек, 7 человека со средним специальным образованием. 

Высшую квалификационную категорию имеют 11 тренеров (55%), первую 

квалификационною категорию 3 человека (15 %), 2 категорию 4 человека (20 

%) и 2 человека не имеют категории (10%). 



За высокие показатели в работе в 2020 году тренеры и сотрудники 

СШОР «Лидер» отмечены знаком Губернатора Рязанской области  

(125 лет со дня рождения С. Есенина) Семенов Олег Михайлович, Клинов 

Владимир Петрович. Иванова Е.В. удостоилась чести быть занесенной на 

Доску почета Рязанской области. 

В десятку лучших тренеров Рязанской области по видам спорта, 

включенных в программу Олимпийских игр вошли: 

- Елена Васильевна Иванова, тренер по гребле на байдарках и каноэ; 

- Владимир Петрович Клинов, тренер по гребле на байдарках и каноэ. 

Двадцать сотрудников учреждения получили почетные грамоты и 

благодарности Министерства физической культуры и спорта Рязанской 

области за большой личный вклад в пропаганду и развитие детско-

юношеского спорта и добросовестный труд. 

Тренеры учреждения постоянно совершенствуют свой 

профессиональный уровень, в марте 2020 года  14 тренеров прошли курсы 

повышения  квалификации по теме «Проектирование тренировочных занятий 

и восстановительных мероприятий в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта». 

Одиннадцать тренеров прошли переаттестацию на высшую 

квалификационную категорию,  два тренера прошли процедуру аттестации 

на вторую квалификационную категорию.  

Учреждение работает в соответствии с календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий, в соответствии с которым в 2020 

году проведено 36 соревнования, из них 6 областного значения. 

В СШОР «Лидер» развивается двенадцать видов спорта: баскетбол, 

бокс, борьба дзюдо и самбо, волейбол, гребля на байдарках и каноэ, 

плавание, настольный теннис, всестилевое каратэ, тяжелая атлетика, футбол, 

шахматы, в которых систематически занимается 800 учащихся. 

В ГАУ РО «СШОР «Лидер» развиваются шесть базовых видов спорта, 

культивируемых в Рязанской области (гребля на байдарках и каноэ, бокс, 

тяжелая атлетика, дзюдо, самбо, плавание).    

Спортсмены школы в 2020 году завоевали 56 медалей на чемпионатах, 

первенствах и всероссийских соревнованиях, из них 23 первых места. На 

международных соревнованиях спортсмены завоевали 6 золотых медалей.  

В 2020 году 11 спортсменов СШОР входили в состав сборной России 

по видам спорта: бокс и гребля на байдарках и каноэ. 

Десять спортсменов, получали стипендии Губернатора Рязанской 

области (Арсенов М., Букреева И., Галахов М., Жидков А., Захарова П., 

Карпов Е., Косткина Д., петров З., Табунов И., Фоломеева С.) 

Лучшие результаты выступления спортсменов СШОР «Лидер» в 2020 

году: 

- Дарья Косткина стала победителем первенства Европы по боксу среди 

юниорок 15-16 лет; 

- Штыль Иван стал двукратным победителем Кубка мира по гребле на 

байдарках и каноэ; 

- Абрамова Дарья стала победителем, чемпионата России по боксу; 



- Любовь Шарапова стала серебряным призером чемпионата России по 

боксу. 

- Сергей Немов, Николай Мелешников,  Ксения Телегина, Даниил Захаров, 

Петров Захар, Карпов Егор, Арсенов Матвей, Штыль Иван, Жуков Матвей– 

победители и призеры чемпионата и России по гребле на байдарках и каноэ. 

В 2020 году в школе было подготовлено 454 разрядника, из них:  

- массовые разряды - 361 чел.;  

- 1 разряд - 12 чел.; 

- КМС - 3 чел.  

   Спортсмены и тренеры школы стали победителями областной спортивно-

патриотической акции «Подтянись за Победу». 

В спортивной школе олимпийского резерва «Лидер» занимается 800 

спортсменов. Взрослое население города и район, а так же дети, не 

посещающие СШОР «Лидер», активно занимаются спортом самостоятельно 

на базе нашего учреждения. Людей, систематически занимающихся 

избранными видами спорта или общефизической подготовкой в нашем 

учреждении 5 060 человек.  

Ежегодно на базе физкультурно-спортивного комплекса для населения 

города Касимова проводятся спортивно-массовые мероприятия: праздник, 

посвященный Всероссийскому олимпийскому дню, Всероссийскому дню 

физкультурника, «Веселые старты» для учащихся образовательных школ, , 

городская спортивно-развлекательная программ и другие. В секции СШОР 

принимаются дети и подростки при наличии справки от врача, где 

указывается состояние здоровья. Спортсмены групп спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства проходят 

углубленный медицинский контроль в Рязанском физкультурном диспансере 

При проведении внутренних соревнований привлекаются врачи и 

фельдшера учреждения. При проведении массовых и региональных 

соревнований, для оказания неотложной помощи, обеспечивается дежурство 

бригады скорой медицинской помощи ГБУ РО «Касимовский ММЦ».  

ГАУ РО «СШОР «Лидер» имеет свой официальный сайт www.lider-

fsk.ru, на сайте представлена общая информация об учреждении, публикуется 

информация о предстоящих мероприятиях, статьи о проведенных 

соревнованиях, режим работы групп, режим работы залов и бассейна. В 

социальных сетях «Вконтакте», «Instagram» созданы группы учреждения. 

О работе учреждения выходят статьи в областных, городских журналах 

и газетах: «Большой город», «Аргументы и факты», «Мещерские вести» и 

«Мещерская новь» и других.   


