


«Самбо-154» – уникальный спортивно-образовательный 
проект, представляет собой одну из наиболее 
эффективных физкультурно-оздоровительных, 
личностно-ориентированных, воспитательных и 
развивающих технологий, где спорт и образование 
дополняют друг друга, способствуя гармоничному 
развитию личности 

Проект реализуется на базе ГАОУ НСО «Школа-
интернат» с углубленным изучением предметов 
спортивного профиля при поддержке: 
 

• Министерства образования Новосибирской области; 
• Министерства физической культуры и спорта 

Новосибирской области; 
• Новосибирской региональной Федерации самбо; 
• ГАУ НСО «Спортивная школа самбо» 
 



 
 
ЦЕЛЬ: создание для учащихся-спортсменов условий и возможностей сочетать общеобразовательный 
процесс обучения в школе по современным образовательным дисциплинам с углубленным 
тренировочным процессом на уровне высших спортивных достижений по виду спорта самбо. 

 
 



ЗАДАЧИ: 
• разностороннее развитие молодых спортсменов, их физическая подготовка, воспитание 

спортсменов высокой квалификации; 
 

• участие воспитанников в районных, городских, областных, региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях; 

 

• создание многофункциональной образовательной среды, обеспечивающей получение 
качественного среднего образования каждым воспитанником с учетом его индивидуальных 
особенностей; 

 

• формирование у воспитанников общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитание 
морально-волевых качеств, гражданственности и любви к Родине. 



Единственное за Уралом общеобразовательное учреждение спортивного профиля, 
которое занимается воспитанием будущей спортивной элиты, готовит выпускников, 

ориентированных на получение высшего спортивного образования. 



        Преимущества 

Совмещение тренировочного и образовательного 
процессов, когда с ребёнком одновременно 
работает и тренер и учитель.  
Дети не только занимаются спортом, но и получают 
среднее образование. 



        Преимущества 

Научно-методическое сопровождение тренировочного 
процесса осуществляется специалистами Российского 
государственного университета физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)  



        Преимущества 
Школа-интернат – единственная возможность 
заниматься любимым видом спорта для детей, 
которые живут в Новосибирской области: 
отдалённых деревнях, посёлках или маленьких 
городках, где нет необходимой 
инфраструктуры 



Проживание в школе-
интернате развивают в 
ребёнке 
самостоятельность, что 
очень пригодится в 
дальнейшем.  
 
В интернате ребёнок 
привыкает сам отвечать за 
себя и свои поступки. 
Такая независимость – 
ценное качество во 
взрослой жизни. 

        Преимущества 



Круглосуточное нахождение среди сверстников 
развивает коммуникативные навыки и способность 
к социальной адаптации в любом коллективе 

        Преимущества 



        Преимущества 

Плотный график (тренировка – уроки в школе – 
тренировка – домашнее задание) приучает к 
дисциплине и заставляет ценить каждую минуту 
своего времени 



        Преимущества 

Тесная дружба со спортом с раннего возраста 
приобщает ребёнка к ведению здорового 
образа жизни 



        Преимущества 

Насыщенная культурно-массовая программа: 
• различного уровня соревнования; 
• спецкурсы; 
• традиционные школьные праздники; 
• олимпиады; 
• творческие конкурсы; 
• интеллектуальные игры; 
• уроки воинской славы; экскурсии и т.д. 



        Преимущества 

централизованная доставка  
учащихся на тренировочные базы 

 
усиленное питание 

 

обеспечение  
спортивной экипировкой 



        Преимущества 

Предусмотрена работа психолого-педагогической 
службы для адаптации школьников в новых условиях 
обучения 
• медицинский кабинет (диагностический центр) 
• массажист 
• спортивный психолог 



        Преимущества 
 
Образование, позволяющее поступить  
в лучшие учебные заведения страны 
 



        Преимущества 
 
Образование, позволяющее поступить  
в лучшие учебные заведения страны 
 



• школа оснащена современными техническими средствами обучения, учебно-
методической базой, что позволяет применять инновационные образовательные 
технологии в учебном процессе, разнообразить формы и методы обучения.  

 

• учебные кабинеты оборудованы  дидактическими и техническими средствами, 
учебно-вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для 
реализации теоретической и практической частей основных образовательных 
программ.  

 

• в школе 25 ученических классов, в каждом из которых сделан ремонт и установлена 
современная мебель. Рабочие места учителей оснащены компьютерной техникой.   

Обучение в современной 
общеобразовательной школе 



• два компьютерных класса оборудованы таким образом, что во время урока у каждого 
учащегося есть отдельный доступ к персональному компьютеру.  
 

• для кабинетов физики и химии предусмотрены лаборантские комнаты, в которых 
хранится необходимый набор комплектов, оборудования и препаратов в соответствие 
с общим количеством годовых лабораторных работ из расчета численности учеников.  
 

• кабинеты истории и географии оснащены мультимедийными проекторами и 
необходимым программным обеспечением по каждому из курсов предмета.  
 

• в школе имеются две мастерские: деревообрабатывающая мастерская на 15 
рабочих мест для мальчиков и кабинет обслуживающего труда на 15 рабочих мест для 
девочек. 

Обучение в современной общеобразовательной школе 



Специализированный 
спортивный зал самбо  
в школе-интернате 
(ул. Б.Хмельницкого,25/2) 

Сибирская академия самбо 
(ГАУ НСО «Спортивная школа 
самбо», ул.Фабричная,17/4) 

ЦДиСО им. О. Кошевого  
(НСО,Бердск, Речкуновская зона 
отдыха) В рамках профильных 
смен  «Самбо-школа успеха» 

Спортивный лагерь 
«Олимпиец» 
тренировочные сборы 
(НСО, с. Боровое, ул Зеленая) 

Тренировочные мероприятия по самбо 



В перспективе на территории школы-интерната 
запланировано строительство 

физкультурно-спортивного комплекса 



Интернат для иногородних детей 

 
 
 
• одновременно в интернате может проживать до 35 детей. В интернат принимаются юные спортсмены, 
достигшие возраста 13 лет. 
 

• дети размещаются в уютных комнатах по 3-4 человека, обеспечиваются  горячим питанием и находятся 
под присмотром опытных воспитателей. 
 

• полное государственное обеспечение подразумевает под собой круглосуточный контроль здоровья, 
жизнедеятельности и учебного процесса. 
 

• подготовиться к урокам можно в учебном зале, где у каждого есть отдельный стол, стоит шкаф с 
книгами и канцелярскими принадлежностями.  После тренировки или в вечернее время в теплой 
атмосфере комнаты отдыха легко восстановить силы. Душевые и туалетные комнаты содержатся в 
соответствии со стандартами чистоты для детских учебных заведений. 
 

• в настоящее время в интернате проживает 31 юноша в возрасте от 13 до16 лет. Двадцать три из них  
занимается хоккеем, восемь – волейболисты. 
 
 



Дорога от юношеского спорта       к большому спорту 

• в ГАОУ НСО «Школа-интернат» дети стремятся и идут к своим мечтам,  
здесь есть эффективная система, сочетающая учебу и большой спорт.  
 

• в спортивной школе ребята учатся у известных новосибирских тренеров и со 
временем становятся их частью.  
 

• всё это помогает передавать опыт, и в будущем позволит зажечь еще больше 
самбистских звездочек в нашем регионе и в нашей стране!  



Дорога от юношеского спорта       к большому спорту 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» — это дорога от юношеского спорта к большому 
спорту и резерв для будущих успехов. Такой путь прошли многие чемпионы 
Новосибирска и Новосибирской области, в том числе и выпускники школы-интерната 

Иван Стретович 
гимнаст, ЗМС,  

призер Олимпийских игр, 
чемпион Европы 

 

Евгений Нацвин 
пловец, МСМК, 

многократный призер 
и чемпион Европы  

Ирина Уфимцева 
рекордсменка России по 

плаванию, ЗМС. Чемпионка 
России и Европы, призер 

чемпионата мира, 
победитель этапа Кубка 

мира,  

Евгений Подгорный 
гимнаст, МСМК, ЗМС, 

чемпион и призер 
Олимпийских игр, 

многократный чемпион 
и призер чемпионатов 
России, Европы и мира 



Дорога от юношеского спорта       к большому спорту 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» — это дорога от юношеского спорта к большому 
спорту и резерв для будущих успехов. Такой путь прошли многие чемпионы 
Новосибирска и Новосибирской области, в том числе и выпускники школы-интерната 

 
Владимир Тарасенко 
хоккеист, МС, чемпион 

мира, лучший бомбардир 
сборной России 2009 

года, участник 
Олимпийских игр 

 

Андрей Тарасенко 
хоккеист, МСМК, лучший 
бомбардир чемпионата 

России, участник Олимпийских 
игр, ассистент главного тренера 

новосибирской «Сибири» 

Игорь Полянский 
пловец, ЗМС, кавалер 
ордена «Знак Почёта», 

многократный рекордсмен 
мира, Чемпион 

Олимпийских игр 



Как поступить в школу-интернат 
 
 

 
1. Подать пакет документов   
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения индивидуального отбора 
 
• заявление на имя руководителя ГАОУ НСО «Школа-интернат»; 

 

• копия ведомости успеваемости или аттестата об основном общем образовании; 
 

• ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта, 2 фотографии 3х4; 
 

• справка о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (родители (законные представители) 
обучающихся имеют право по своему усмотрению представлять грамоты, дипломы, 
сертификаты, удостоверения, подтверждающие спортивные, учебные, 
интеллектуальные и творческие достижения (призовые места), другие документы); 
 

• направление спортивной школы (ДЮСШ, СДЮШОР и др.), подписанное 
руководителем.  

2. Пройти индивидуальный отбор  
• оценка общей физической подготовленности 

 

• оценка специальной подготовленности 
 

 
 



 
Подробная информация на сайтах  

gaoysport.ru и www.sambonsk.ru 
 
 

http://www.sambonsk.ru/


 
Подробная информация на сайтах  

www.gaoysport.ru  и www.sambonsk.ru 
 

Государственное  автономное образовательное учреждение   
Новосибирской   области  «Общеобразовательная школа-интернат с 
углубленным изучением предметов спортивного профиля» 
 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 25/2 
Телефон: (383) 276-02-70 
Сайт: www.gaoysport.ru 
 

Новосибирская региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Новосибирская региональная Федерация Самбо»  
 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 55 
Телефон: (383) 347-80-70 
Сайт: www.sambonsk.ru 
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