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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ
Краткая справка
Полное наименование учреждения

муниципальное бюджетное
спортивная школа»

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская

Тип учреждения
Вид учреждения
Учредитель
Почтовый адрес, телефон

Учреждение дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение
Администрация муниципального образования «Таштагольский муниципальный район»
652992 Кемеровская область г. Таштагол ул. Поспелова д.7
Тел. 8-384-273-3-44-27

Год основания

Ноябрь 1967год

Регистрационные данные:
Сведения о лицензировании
образовательной деятельности
Сведения об аккредитации
Сведения о регистрации Устава

Лицензия на осуществление образовательной деятельности
регистр.номер №16806 от 28.04.2017г. Серия 42ЛО1 № 0003871
срок действия лицензии бессрочно
нет
Устав зарегистрирован ИФНС России по Кемеровской области
ГРН 2174205185559 от 31.03. 2017г.

Информация о руководителях и методистах
Гребенщикова Надежда Александровна, образование высшее профессиональное,
Омский
Директор
государственный институт физической культуры ( ОГИФК)-1978г, по специальности «физическая
культура и спорт», педагогический стаж работы- 42год, в данном учреждении- 13 лет
Бедарева Жанна Викторовна, образование высшее профессиональное, Новокузнецкий
Заместитель директора по
учебно – воспитательной работе государственный педагогический институт (НГПИ)-2000г., по специальности «физическая культура и
спорт»
педагогический стаж 24 года, первая квалификационная категория по должности тренерпреподаватель
Чеботаева Нина Архиповна- образование высшее профессиональное, Кемеровский педагогический
Инструктор-методист
институт (КГПИ)-1972г., по специальности «физическая культура и спорт» педагогический стаж
работы-38 лет, в данном учреждении- 7 лет, высшая квалификационная категория.

Детско-юношеская спортивная школа осуществляет свою деятельность на основе директивных и нормативных
документов, регламентирующих работу спортивных школ:

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
 Уставом МБУ ДО ДЮСШ,
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»,
 локальных нормативных актов учреждение.
Вывод: организационно-правовое обеспечение деятельности МБУДО ДЮСШ находится на должном уровне, что
подтверждено наличием локальных актов, регламентирующих работу спортивной школы. Это позволяет
администрации школы, тренерам - преподавателям грамотно и рационально строить свою деятельность,
сконцентрировать еѐ на особых целях и задачах образовательного учреждения. Разработано и утверждено
положение о совершенствовании внутришкольного контроля, для улучшения методической работы, помощи
тренерам в их профессиональном росте.
Отделения
по видам

Отделение
баскетбола
(с 1967г.)

Отделение
волейбола
(с 1967г.)

Этапы

спортивнооздоровительный этап

спортивнооздоровительный этап

подготовки

Базы
занятий

Отделение
шахмат
(с 2007г)
спортивнооздоровительный этап

Отделение
спортивной
гимнастики
(с 2007г)
спортивнооздоровительный этап

Отделение лыжные
гонки
(с 1967г.)
спортивнооздоровительный этап

этап начальной
подготовки

этап начальной
подготовки

учебнотренировочный этап
МБОУ СОШ № 9,11
МБОУ ООШ № 2,10
Спорт\ комплекс
«Кристалл»

учебно-тренировочный
этап
МБОУСОШ № 9,
МБОУ
ООШ
№
8,3,10,6, 19, 9
МКОУ ДОУ д\сад 15,
10

МБОУ СОШ № 9,
МБОУ ООШ № 2,6

МБОУ СОШ № 9
МБОУ ООШ № 10.
МБДОУ
д/
сад
10,8,12,11,14

МБДОУ д/ сад № 8
МБОУСОШ № 9
№ МБОУ ООШ № 10,2

2.Структура школы

Социальным заказом для МБУ ДО ДЮСШ
В работе отделений ДЮСШ предполагается овладение обучающимися, с одной стороны, основами физической
культуры, слагаемыми которой являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения)
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, а с другой - формирование интеллектуальной,
волевой и эмоциональной сфер обучающегося, его представлений и потребностей в области профессионального
самоопределения

3.Цели и задачи





Цели:
Популяризация здорового образа жизни среди детей и подрастающего поколения.
Привлечении молодѐжи к систематическим занятиям спортом.
Создание условий для повышения качества спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.
Организация сотрудничества всех участников педагогического процесса по формированию здорового образа жизни
учащихся.

Задачи:
Задачи школы на 2018 – 2019 учебный год.
Анализируя результаты работы в учебном году, коллектив школы определил основные задачи
на 2018-2019
учебный год:
1. Осуществлять административный контроль над качеством реализации образовательного процесса с учетом
выполнения муниципального задания.
2. Обеспечивать информационную открытость ДЮСШ через поддержку сайта.
3. Расширить сеть социального партнерства.
4. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой
и спортом, направленных на развитие личности, улучшение здоровья, повышение физической подготовленности,
спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей и требований программ по видам спорта,
профилактики вредных привычек.

5. Поддерживать качество обучения и спортивную подготовку учащихся на высоком уровне, применяя разнообразные
методы, формы обучения, повышая педагогическое и методическое мастерство тренерско-преподавательского
состава.
6. Создание условий для социальной и педагогической защиты детей, охране прав детей и оказанию адресной помощи.
7. Проведение спортивно-массовых внутришкольных, городских мероприятий, традиционных спортивных праздников,
турниров;
8. Проводить подготовку сборных команд по видам спорта и выезды на соревнования различного масштаба, с целью
повышения спортивного мастерства;
9. Проведение работы по аттестации специалистов, учебу на курсах повышения квалификации.
10. Проведение коррекционных посещений тренировок.
11. Совершенствовать мониторинг учебно-тренировочного и воспитательного процессов в школе;
12. Вести работу по организации и проведению спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-тренировочных сборов, как
неотъемлемой части учебных планов отделений.

4. Педагогический коллектив в 2018-2019 учебном году работал над реализацией следующих
рабочих дополнительных образовательных программ:
В школе реализуются дополнительные предпрофессиональные программы и дополнительные общеразвивающие
программы. Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта направлены на
отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими
начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта и подготовку к освоению спортивной
подготовки.
Дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта направлены на физическое
воспитание личности, привлечение максимально возможного числа людей к систематическим занятиям спортом,
формирование стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом. См таблицу 1, 1.1.

Таблица 1.

Реализуемые образовательные программы
Общеразвивающие программы
программа
БАСКЕТБОЛ
ВОЛЕЙБОЛ
ШАХМАТЫ
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

7-18 ЛЕТ
9-18 ЛЕТ
5-18 ЛЕТ

Количество
Сроки реализации
обучающихся в 2017программы
2018 уч. году
1 ГОД
79
1 ГОД
77
1 ГОД
225

Обучающихся за счѐт
бюджетных
ассигнований
79
77
225

5-18

1 ГОД

140

140

6-18

1 ГОД

143

143

Возраст
обучающихся

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Количество
Обучающихся за счѐт
Срок реализации
Программа
обучающихся в 2018- бюджетных
программы
2019 уч.году
ассигнований
БАСКЕТБОЛ
8-18 ЛЕТ
ДО 8 ЛЕТ
116
116
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
8-18 ЛЕТ
ДО 8 ЛЕТ
140
140
4.1 реализуемый уровень образования -дополнительное;
4.2 формы обучения -дневная очная;
4.3 срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной
аккредитации) - аккредитация отсутствует;
4.6 Образовательные стандарты- дополнительное образование детей и взрослых пока не имеет образовательных
стандартов о языках, на которых осуществляется образование (обучение).
4.7.численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц на 1 сентября 2018 года составляет - 920 человек.
4.8. Обучение осуществляется на русском языке.
Возраст
обучающихся

Таблица 1.1.
АННОТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
НАПРАВЛЕННОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ.

ПРОГРАММ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ

Минимальный
Срок
возраст для
Цели и задачи программы
реализации
зачисления
Цель программы — создание условий для массового привлечения детей и подростков к
занятиям баскетболом в спортивно-оздоровительных группах.
Дополнительная
Задачи спортивно-оздоровительного этапа
общеразвивающая
1. Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к
программа «Баскетбол»
систематическим занятиям.
7 лет
2. Утверждение здорового образа жизни.
3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья,
закаливание организма.
4. Овладение основами баскетбола.
5. Программа предназначена для детей от 7 до 18 лет.
Цель - физическое воспитание детей, развитие их морально-волевых качеств, средствами
волейбола.
Основными задачами:
Образовательные:
1. Обучить основам технике волейбола и упрощенным правилам игры;
Дополнительная
2. Укреплять здоровье детей средствами физических упражнений;
общеразвивающая
2. Выявление и поддержка детей, проявивших яркие способности в избранном виде
программа «Волейбол»
спорта;
3. Расширять знания в области волейбола и спорта в целом.
9 лет
Воспитательные:
1. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни;
2. Воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи,
сознательности;
3. Воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в
свободное время;
4. Формирование потребности к ведению здорового образа жизни.
Развивающие:
1. Развивать физические качества, по средствам подвижных игр;
2. Развивать и расширять функциональные возможности организма;
Наименование
программы

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Спортивная
гимнастика»

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Лыжные
гонки»

Дополнительная

7 лет

7 лет

до 2-х лет 5 лет

3. Прививать навыки гигиены и закаливания организма;
4. Сохранять и повышать спортивную работоспособность.
5. Программа предназначена для детей от 9 до 18 лет.
Цель программы:
на основе обучения техники гимнастики и акробатики сформировать у детей потребность
в здоровом образе жизни и самосовершенствовании.
Задачи обучения:
1. Всестороннее развитие личности ребенка.
2 .Воспитание волевых, скоростно-силовых качеств ребенка, координационных
способностей, гибкости, ловкости и выносливости.
3. Содействие оздоровлению и укреплению здоровья.
4. Обучение ребенка техническим действиям на спортивных снарядах.
5. Обучение техническим действиям в акробатике.
6. Обучение основам судейства в гимнастике
7. Подготовка ребѐнка к участию в соревнованиях по гимнастике различного уровня.
8. Воспитание умения общаться в коллективе, организованности, трудолюбия.
9. Воспитание творческой инициативной личности.
10. Привитие любви к ежедневным занятиям физической культуры и спортом,
закаливанию.
11. Программа предназначена для детей от 5 до 18 лет.
Цель программы – физическое воспитание личности, получение начальных знаний о
физической культуре и спорте, выявление одарѐнных детей для специализации в виде
спорта – лыжные гонки.
Основные задачи:
1. Укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей;
2. Формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще;
3. Овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических
упражнений и освоение техники подвижных игр;
4. Воспитание трудолюбия;
5. Развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной
направленностью на быстроту, ловкость и гибкость);
6. Достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и
работоспособности, необходимых для подготовки к общественно – полезной
деятельности;
7. Отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий лыжными гонками.
8. Программа предназначена для детей от 7 до 18 лет.
Основная цель программы – вовлечение детей в полезную развивающую деятельность,

общеразвивающая
программа «Лыжные
гонки» для детей
дошкольного возраста

Дополнительная
общеразвивающая
программ по шахматам
1 год
для дошкольного
возраста

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Шахматист»

5 лет

7 лет

формирование физической культуры личности, гармоничное развитие занимающихся,
приобретение разносторонней физической подготовленности и стойкого интереса к
занятиям физической культурой, лыжным спортом.
Основные задачи:
1.Укрепление здоровья, развитие физических и волевых качеств;
2. Воспитание потребности в систематических и самостоятельных занятиях физическими
упражнениями;
3. Овладение основами техники передвижения на лыжах;
4. Привитие стойкого интереса к занятиям лыжным спортом, с дальнейшей ориентацией
на здоровый образ жизни.
5. Простыми техническими и тактическими действиями в лыжных гонках.
6. Программа предназначена для детей от 5 до 7 лет.
Цель программы – освоение детьми начального этапа шахматной игры, развитие
интеллектуальных и волевых способностей ребенка в процессе обучения шахматной игре.
Основные задачи:
Образовательные задачи:
 1.Ознакомление детей с элементарными правилами игры в шахматы
 2.Сведения об истории происхождения шахмат.
 3.Ознакомление с этическими нормами шахматной игры
Воспитательные задачи:
 1. Умение рационально организовать свободное от учебной деятельности время
 2. Воспитание волевых качеств личности: умение сосредоточиться в игре, культура
поведения по отношению к соперникам и товарищам по команде, самоконтроль.
Развивающие задачи:
1. Развитие наглядно-образного мышления
2.Реализация творческого потенциала детей
3.Развитие памяти, внимания.
4.Программа предназначена для детей от 5 до 7 лет.
Основная цель программы – реализация учебно-тренировочного процесса на
спортивно-оздоровительных этапах, создание условий для успешного обучения детей
и подростков широкому арсеналу тренировочных средств, способствующих
дальнейшему совершенствованию в избранном виде спорта, повышению уровня
физической подготовленности и функциональных возможностей от этапа к этапу,
содействие успешному решению задач физического воспитания детей. Формирование и
развитие способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также

Дополнительная
предпрофессиональная
программа «Баскетбол»
до 8 лет

8 лет

организация их свободного времени.
Основные задачи:
1. Освоение знаний о шахматной игре, изучение ее истории, правил и законов;
2. Освоение объема теоретических знаний;
3. Формирование умений и навыков практической игры;
4. Подготовка волевых, смелых, дисциплинированных, спортсменов;
5. Подготовка и выполнение нормативных требований;
6. Развитие мышления и творческих способностей;
7. Развитие логики и памяти;
8. Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и
интеллектуальном развитии, в занятиях физической культурой и спортом;
9. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
10.Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
11. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья,
профессионального самоопределения и спортивных достижений обучающихся.
12. Программа предназначена для детей от 7 до 18 лет.
Цель программы является подготовка физически крепких, с гармоничным развитием
физических и духовных сил юных спортсменов, воспитание социально- активной личности
готовой к трудовой деятельности.
Основные задачи:
1.Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей;
2. Удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и
нравственном совершенствовании;
3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
4. Систематическое проведение практических и теоретических занятий;
5. Обязательное выполнение учебно-тренировочного плана, переводных контрольных
нормативов;
6. Регулярное участие в соревнованиях и организации проведения контрольных игр;
7.Осуществление восстановительно - профилактических мероприятий;
8.Просмотр
учебных
фильмов,
видеозаписей,
кинокольцовок,
соревнований
квалифицированных баскетболистов;
9. Прохождение инструкторской и судейской практики;
10. Создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий;
11. Использование данных науки и передовой практики как важнейших условий
совершенствования спортивного мастерства обучающихся.

Дополнительная
предпрофессиональная
программа «Лыжные до 8 лет
гонки»

Дополнительная
общеразвивающая
программа по
1 год
спортивной гимнастике
для дошкольного
возраста

8 лет

5 лет

Цель реализации Программы: подготовка физически крепких, с гармоничным
развитием физических и духовных сил юных спортсменов, в воспитании социально
активной личности, готовой к трудовой деятельности в будущем.
Основные задачи:
1.Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей;
2. Удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и
нравственном совершенствовании;
3.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
4. Содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической
подготовленности и укреплению здоровья учащихся;
5. Подготовка лыжников-гонщиков;
6. Воспитание смелых, волевых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем
социальной активно
Цель: Создание оптимальных условий для всестороннего, полноценного развития
двигательных способностей и укрепления здоровья детей.
Задачи программы:
1.Обучать основам техники акробатических упражнений и упражнений на снарядах;
2.Формировать необходимые умения и навыки для дальнейшего совершенствования в
спортивной гимнастике;
3.Развивать физические качества: скоростные, силовые, гибкость, выносливость,
координацию движений, и творческие способности.
4.Совершенствовать двигательную активность детей и формировать правильную осанку.
5.Воспитывать здоровых, волевых и дисциплинированных детей, стремящихся к занятиям
физической культурой;
6.Пропагандировать физическую культуру и спорт.

Учебные образовательные программы содержат следующие разделы:
 Теоретическая подготовка
 Общая физическая подготовка
 Специальная физическая подготовка
 Техническая подготовка
 Тактическая подготовка
 Участие в соревнованиях
 Судейская и инструкторская практика
 Контрольные испытания

 Восстановительные мероприятия, психологическая подготовка
 Медицинское обследование
Образовательная программа школы определяет направленность работы ДЮСШ (физкультурно-оздоровительную,
спортивно-массовую), формы и методы обучения, продолжительность, режим учебно-тренировочной работы, порядок
комплектования и наполняемости учебных групп, задачи на этапах многолетней подготовки.
Реализация образовательной программы ДЮСШ по физической культуре и спорту в 2018-2019 учебном году
осуществлялась с учетом пожеланий обучающихся и их родителей.
В системе учреждений дополнительного образования детей города Таштагола МБУДО ДЮСШ заняла достойное
место в процессе формирования единого образовательного пространства города. Образовательные услуги, которые
предлагает МБУДО ДЮСШ, востребованы детским и юношеским населением города, их родителями и
образовательными организациями города. Детско-юношеская спортивная школа – учреждение дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности, в основе которого заложена деятельность, охватывающая сферу
реализации физического развития и совершенствования детей и подростков, сферу организации рационального досуга с
учетом их потребностей.
Рейтинг учреждения достаточно высок. Уникальность школы заключается в том, что она является единственной в
городе школой, где существуют отделения спортивных игр, спортивной гимнастики и беговых лыж.
5. Материально-техническая база МБУДО ДЮСШ
Одной из главных задач МБУДО ДЮСШ - повышение уровня обеспеченности ДЮСШ инвентарем и спортивным
оборудованием.
Повышение качества образовательных услуг неразрывно связано с развитием материально-технического оснащения
учреждения. Учебное заведение приобретает новое спортивное оборудование и инвентарь, единую спортивную форму для
команд волейбольной, баскетбольной, лыжных гонок.
Все учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия МБУ ДО ДЮСШ проходят в зданиях, на основе
договоров о сотрудничестве на безвозмездной основе с образовательными организациями ( см. таблицу 2, 2.1), в целях
создания благоприятных условий, для самореализации физического и личностного развития учащихся, охраны и
укрепления их здоровья. Ежегодно проводится косметический ремонт во всех спортивных залах, ремонт спортивных
сооружений, освещения.
Все арендуемые помещения соответствуют Санитарно-эпидемиологическим нормативам
СанПиН 2.4.2.2821-10, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Ежегодно проводится работа по ремонту здания. Имеются огнетушители, оснащены специальными табличками учебные
кабинеты, подсобные помещения, работает звукооповещательная пожарная система, на всех входах имеются световые

табло. Проведены работы по противопожарной безопасности организации.
В рамках взаимного сотрудничества, во время школьных каникул проводятся спортивно-массовые мероприятия согласно
заранее подготовленным планам, тем самым это способствует увеличению охвата детей занятиями физкультурой и спортом
Такое сотрудничество важно для обеих сторон договора, так как МБУДО ДЮСШ не имеет своих спортивных площадок и
залов, а для общеобразовательных организаций - обеспечение досуговой деятельности своих учащихся.
Таблица 2
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

1

1.

№ п/п
наименование
образовательной
программы, профессии,
специальности;
наименование предмета,
дисциплины
в соответствии с учебным
планом
2

Дополнительная
общеразвивающая
программа:
«Шахматы»,
«Спортивная
гимнастика»

2.
Дополнительная
общеразвивающая
программа:
«Шахматы»

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

3

Учебное.
Спортивный зал – 64.4 кв.м.
Игровая комната – 44,6 кв.м
Общая площадь- 109 кв.м.

Адрес (местоположение) учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических занятий,
объектов физической культуры и
спорта (с указанием номера
помещения в соответствии с
документами бюро технической
инвентаризации)
4

Россия, 652992,
Кемеровская область, г.
Таштагол,
ул.Поспелова,19

Резиновые мячи-20шт. , фишки-25шт., скакалки-40шт., обручи-30шт, стенка гимнастическая-5шт, скамейка
гимнастическая-5шт, мат гимнастический-6шт, шахматные доски с набором шахматных фигур-20 комплектов;
демонстративная шахматная доска-1, стулья-30шт, столы-17шт.
Учебное.
Спортивный зал – 77,9 кв.м.
Игровая комната - 47 кв.м
Общая площадь- 124,9 кв.м.

Резиновые мячи-20шт. , фишки-25шт., скакалки-40шт., обручи-30шт, стенка гимнастическая-5шт, скамейка
гимнастическая-5шт, мат гимнастический-6шт, шахматные доски с набором шахматных фигур-20 комплектов;
демонстративная шахматная доска-1, стулья-30шт, столы-17шт.

Россия, 652992,
Кемеровская область, г.
Таштагол,
ул.Поспелова,19, «а»

3.
Дополнительная
общеразвивающая
программа:
«Шахматы»,
«Лыжные гонки»
4.
Дополнительная
общеразвивающая
программа:
«Шахматы»
5

6

Учебное.
Кабинет№ 1 – 49,3 кв.м
Кабинет№ 2 – 48,3 кв.м
Кабинет№ 3 – 48,3 кв.м
Общая площадь- 145,9 кв.м.

Резиновые мячи-20шт. , фишки-25шт., скакалки-40шт., обручи-30шт, стенка гимнастическая-5шт, скамейка
гимнастическая-5шт, мат гимнастический-6шт, шахматные доски с набором шахматных фигур-20 комплектов;
демонстративная шахматная доска-1, стулья-30шт, столы-17шт., лыжи- 15 пар, лыжные палочки – 15 пар, лыжные
ботинки- 15 пар, стелажи для хранения лыжного инвентаря.
Учебное.
Спортивный зал – 73,1 кв.м.
Игровая комната – 49,8 кв.м
Общая площадь- 122,9 кв.м.

Россия,
652992,
Кемеровская область, г.
Таштагол, ул. 8 Марта,5 а

Резиновые мячи-20шт. , фишки-25шт., скакалки-40шт., обручи-30шт, стенка гимнастическая-5шт, скамейка
гимнастическая-5шт, мат гимнастический-6шт, шахматные доски с набором шахматных фигур-20 комплектов;
демонстративная шахматная доска-1, стулья-30шт, столы-17шт.

Учебное.
Спортивный зал 1- 288 кв.м.
Спортивный зал 2- 65 кв.м.
Тренерская1 - 10 кв.м.
Тренерская2- 6 кв.м.
Раздевалка1- 12,5 кв.м.
Раздевалка 2- 12,5 кв.м.
Кабинет- 48 кв.м
Общая площадь- 442 кв.м.
Мячи: волейбольные, баскетбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи ,сетка волейбольная,
сетки баскетбольные, баскетбольные щиты, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, бревно напольное (5 м),
козел гимнастический , перекладина гимнастическая (пристеночная), мат гимнастический, шахматные доски с набором
шахматных фигур; демонстративная шахматная доска, стулья, столы.
Учебное.
Дополнительные
Спортивный
зал1- 152 кв.м.
общеобразовательные
Спортивный зал2-98,5 кв.м.
программы
Тренерская – 6,85 кв.м.
физкультурноРаздевалка1- 5,25 кв.м.
спортивной
Раздевалка 2- 5,85 кв.м.
направленности:
Общая площадь- 268,45 кв.м.

Дополнительные
общеобразовательные
программы
физкультурноспортивной
направленности:
«Волейбол»,
«Баскетбол»,
«Шахматы»,
«Спортивная
гимнастика»

«Волейбол»,
«Спортивная
гимнастика»,
«Лыжные гонки»

Россия,
652992,
Кемеровская область, г.
Таштагол, ул. 8 Марта,
дом 2а

Мячи: волейбольные, баскетбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи,сетка
волейбольная, сетки баскетбольные, баскетбольные щиты, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая,
бревно напольное (5 м), козел гимнастический , перекладина гимнастическая (пристеночная), мат
гимнастический, лыжные палки, лыжные ботинки, лыжи, стелажи для хранения лыжного инвентаря.

Россия,
652992,
Кемеровская область, г.
Таштагол, ул. Поспелова,
4

652990,
Россия,
Кемеровская область, г.
Таштагол,
ул.
К.
Цеткин,28.

7

8

9

10

Дополнительные
общеобразовательные
программы
физкультурноспортивной
направленности:
«Волейбол»,
«Лыжные гонки»
Дополнительные
общеобразовательные
программы
физкультурноспортивной
направленности
:
«Волейбол»,
«Баскетбол».
Дополнительная
общеобразовательная
программа
физкультурноспортивной
направленности:
«Баскетбол».

Учебное.
Спортивный зал- 222,9 кв.м.
Общая площадь- 222,9 кв.м.

Мячи: волейбольные, баскетбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи, сетка
волейбольная, сетки баскетбольные, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, мат гимнастический,
лыжные палки, лыжные ботинки, лыжи, стелажи для хранения лыжного инвентаря.

Учебное.
Спортивный зал 1- 324 кв.м.
Раздевалка1- 10 кв.м.

Общая площадь- 334 кв.м.
Мячи: волейбольные, баскетбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи, сетка
волейбольная, стойки волейбольные, баскетбольные щиты, сетки баскетбольные, стенка гимнастическая,
скамейка гимнастическая, мат гимнастический.
Учебное.
Спортивный зал- 143,5 кв.м.
Тренерская 1- 27 кв.м.
Раздевалка1- 15,2 кв.м.
Раздевалка 2- 14,7 кв.м.

Россия, 652992,
Кемеровская область, г.
Таштагол, ул. Поспелова,
д.8

Россия,
652990,
Кемеровская область, г.
Таштагол, ул. Ленина, 46

Общая площадь- 200,4 кв.м.
Мячи: баскетбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи, баскетбольные щиты,
сетки баскетбольные, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, мат гимнастический.

Учебное.
Спортивный зал 1- 269, 1 кв.м.
Спортивный зал 2-152,1 кв.м.
Дополнительные
Тренерская- 16 кв.м.
общеобразовательные
Раздевалка1- 15,3 кв.м.
программы
Раздевалка 2- 15,0 кв.м.
физкультурноРаздевалка 3- 15,0 кв.м.
спортивной
Кабинет - 44,5 кв.м
направленности:
Общая площадь- 527 кв.м.

«Спортивная
гимнастика»,
«Баскетбол»

Россия, 652993,
Кемеровская область, г.
Таштагол, ул. Спортивная,
2

Мячи: волейбольные, баскетбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи,сетка
волейбольная, сетки баскетбольные, баскетбольные щиты, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая,
бревно напольное (5 м), козел гимнастический , перекладина гимнастическая (пристеночная), мат
гимнастический, шахматные доски с набором шахматных фигур; демонстративная шахматная доска, стулья,
столы.

Россия,
652992,
Кемеровская область, г.
Таштагол, ул. Ноградская,
20

11

12

13

14

Дополнительная
общеобразовательная
программа
физкультурноспортивной
направленности:
«Баскетбол»

Учебное.
Спортивный зал 1- 149,1 кв.м.
Тренерская- 21,1 кв.м.
Раздевалка1- 9,4 кв.м.
Раздевалка 2- 13,5 кв.м.

Общая площадь- 193.1 кв.м.
Мячи: баскетбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи, баскетбольные щиты,
сетки баскетбольные, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, мат гимнастический.

Учебное.
Спортивный
зал 1- 275, 6 кв.м.
Дополнительная
Спортивный
зал 2-152,1 кв.м.
общеобразовательная
Тренерская- 16 кв.м.
программа
Раздевалка1- 15,3 кв.м.
физкультурноРаздевалка 2- 15,0 кв.м.
спортивной
Раздевалка 3- 15,0 кв.м.
направленности
: Общая площадь- 489 кв.м.
«Баскетбол»
Мячи: баскетбольные, форма, манишки, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи, баскетбольные щиты, сетки
баскетбольные, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, мат гимнастический.
Учебное.
Дополнительная
Спортивный зал- 205,4 кв.м.
общеобразовательная Раздевалка1- 13,1 кв.м.
программа
Раздевалка 2- 14,0 кв.м.
лыжная база- 22,5 кв. м.
физкультурноОбщая площадь- 255 кв.м.
спортивной
направленности
: Мячи: волейбольные, баскетбольные, форма, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи, стенка гимнастическая, скамейка
гимнастическая, перекладина гимнастическая (пристеночная), мат гимнастический, лыжные палки, лыжные батинки,
«Лыжные гонки»
лыжи, стелажи для хранения лыжного инвентаря.
Учебное.
Дополнительная
Спортивный зал - 262,9 кв.м.
общеобразовательная Тренерская – 18,0 кв.м.
Раздевалка1- 17,4 кв.м.
программа
Раздевалка 2- 18,0 кв.м.
физкультурно-

спортивной
направленности
«Лыжные гонки»

Россия,652980,
Кемеровская
область,
Таштагольский район, п.г.т.
Спасск, ул. Октябрьская, 3

Россия, 652971,
Кемеровская область,
Таштагольский район,
пгт. Шерегеш, ул.
Советская, 4a

Россия,
652990,
Кемеровская область, г.
Таштагол, ул. Юбилейная,
9

Россия,
652991,
Кемеровская область, г.
Таштагол, ул. Советская,
53

Общая площадь- 316.3 кв.м.
: Мячи: волейбольные, баскетбольные, форма, фишки, скакалки, обручи, набивные мячи, стенка
гимнастическая, скамейка гимнастическая, перекладина гимнастическая (пристеночная), мат гимнастический,
лыжные палки, лыжные батинки, лыжи, стелажи для хранения лыжного инвентаря.

В спортивной школе работает медицинский кабинет.
В 2018 году были заключены договора на коммунальные услуги и инженерно-техническое обслуживание.
Таблица 2.1.
Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии
со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

№
п/п
1

1.

Условия

Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий

2

3

с воспитанниками данных
Наличие
условий
для Дополнительные общеразвивающие программы реализуются на базе детских садов, только
согласно распорядку дня.
организации
питания образовательных учреждений. Питание в детский садах осуществляется
Дополнительные образовательные программы реализуются на базе образовательных учреждений. Питание в общеобразовательных школах
обучающихся
осуществляется согласно распорядку дня.

2.

3.

Наличие
перерыва
достаточной
продолжительности
для
питания
обучающихся
в
расписаниях занятий
Оказание первичной медикосанитарной помощи в порядке,
установленном
законодательством в сфере
охраны здоровья

Определение
оптимальной
учебной, внеучебной нагрузки,
режима учебных занятий и
продолжительности каникул

4.

В садах организовано пятиразовое питание с перерывами достаточной продолжительности для приѐма пищи.
В общеобразовательных школах организовано буфетное питание с перерывами достаточной продолжительности для приѐма пищи.

МБУ ДО ДЮСШ имеет лицензию: регистрационный № ЛО-42-01-004975 , серия ЛО, номер бланка 0005440 «20»апреля 2017
г., на осуществление медицинской деятельности
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной
медицине
Штатный работник- врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Оборудован медицинский кабинет, расположенный по адресу: Россия, 652992, Кемеровская область, г. Таштагол,
ул.Поспелова,7, который соответствует требованиям и условиям для осуществления медицинской деятельности и подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением № 42.07.03.000.М.000019.03.10. от 10.03.2010 г.
Организация учебного процесса в МБУ ДО ДЮСШ, учебная, внеучебная нагрузка продолжительность каникул определяются календарными
графиками учебного процесса, режимом занятий обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ г. Таштаголе, правилами внутреннего распорядка
обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ в г. Таштаголе
Продолжительность учебного года рассчитана на 46 недель учебно- тренировочных занятий. Занятия в учреждении начинаются не ранее
8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
Периодичность проведения занятий определяется дополнительной общеобразовательной программой, отражается в расписании учебных
занятий и составляет от 1 до 3 раз в неделю.
Продолжительность учебных занятий:
- для учащихся дошкольного возраста – 30 минут (не более 4-х академических часов в день),
- для учащихся начальной, основной и средней школы – 45 минут (не более 3-х академических часов в учебные дни, 4-х
академических часов в выходные и каникулярные дни),
После 30-40 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 минут. Перерыв между занятиями
учебных групп и индивидуальными занятиями составляет не менее 10 минут.
Перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений составляет 30 минут – 13.30-14.00.
Недельная учебная нагрузка учащихся определяется образовательной программой в соответствии с рекомендуемым режимом занятий детей в
организациях дополнительного образования (Приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14).

Пропаганда
и
обучение
навыкам здорового образа
жизни, требованиям охраны
труда

5.

6.

Организация
и
создание
условий для профилактики
заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими
физической
культурой
и
спортом

Прохождение обучающимися
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
периодических медицинских
осмотров и диспансеризации
7.

МБУ ДО ДЮСШ разработана, утверждена и реализуется Программа формирования здорового образа жизни на 2018 - 2022 гг.
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни обучающихся рассматриваются в качестве важнейшей
составляющей учебно- воспитательного процесса спортивной школы и осуществляются в органической взаимосвязи с другими
направлениями учебно-воспитательной деятельности МБУ ДО ДЮСШ с целью подготовки физически, духовно и нравственно
здоровых спортсменов. Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление физического
здоровья,
совершенствование спортивного мастерства обучающихся достигается в спортивной школе через различные формы внеучебной
деятельности: привлечение обучающихся МБУ ДО ДЮСШ к активным учебно-тренировочным занятиям в группах по видам
спорта; проведение спартакиад и соревнований по различным видам спорта; участие обучающихся в спортивных соревнованиях
между учреждениями дополнительного образования и других оздоровительных мероприятиях; проведение Дней здоровья и
туристических походов; проведение спортивных праздников «Ветераны и молодѐжь», посвящѐнные дню матери, к дню
Защитника Отечества и т.д. Успешно ведется работа по привлечению детей к активному образу жизни, физкультуре и спорту.
Результатом успешной работы с обучающимися являются призовые места обучающихся по баскетболу, лыжным гонкам,
шахматам на областной и федеральном Обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ активно участвуют в мероприятиях, проводимых
управлением молодежной политики администрации Таштагольского муниципального района : Всероссийская акции « Вместе
ярче!», «Кросс нации!»; «День здоровья» и т.д .
В целях организации и создания условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом МБУ ДО ДЮСШ
заключены договора с дошкольными учреждениями от 16.01.2017 г. №№ 13/1, 13/2, 13\3, 13/4, 13/5, с общеобразовательными
учреждениями г. Таштагола от 11.01.2016г. №№ 13/7, 13/8, 13/9,13/10, 13/11, 13/12,13/13, 13/14, 13/15, 13/16 о предоставлении в
безвозмездное пользование недвижимого муниципального имущества Таштагольского муниципального района, закрепленного
за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, согласно которому спортивной школе предоставлены в
безвозмездное пользование спортивные залы, кабинеты, раздевалки, тренерские.
Работают учебно-тренировочные группы по волейболу, баскетболу, шахматам, лыжным гонкам, спортивной гимнастике.
Проводятся занятия в спортивном зале и на открытых спортивных площадках.
Обучающиеся ДЮСШ участвуют во внутришкольных, районных, областных и зональных спортивных мероприятиях.
Ежегодно проводятся в каникулярное время слѐты, сплавы, походы.
Реализуется программа отдыха и оздоровления детей в спортивно-оздоровительном лагере «ЛЕТО».
МБУ ДО ДЮСШ имеет лицензию: регистрационный № ЛО-42-01-004975 , серия ЛО, номер бланка 0005440 «20»апреля 2017
г., на осуществление медицинской деятельности . при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной
медицине
МБУ ДО ДЮСШ разработано и утверждено Положение о медицинском кабинете, возглавляемом врачом по лечебной
физкультуре и спортивной медицине ( штатный работник). В годовом плане работы медицинского кабинета предусмотрены
мероприятия по профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся. Систематически осуществляется проведение
групповых и индивидуальных бесед по здоровому образу жизни врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Медицинский контроль осуществляется в соответствии с общими организационно- методическими положениями спортивной
медицины и предусматривает:
а/ диспансерное обследование не реже 2-х раз в год;
б/ дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни или травм;
в/ контроль за питанием юных спортсменов и использованием восстановительных средств.

8.

Профилактика и запрещение
курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и
других
одурманивающих
веществ

Обеспечение
безопасности
обучающихся
во
время
пребывания в организации,
осуществляющей
образовательную деятельность

9.

10.

Профилактика
несчастных
случаев с обучающимися во
время
пребывания
в
организации, осуществляющей
образовательную деятельность

МБУ ДО ДЮСШ разработана, утверждена и реализуется Программа Пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни,
профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, аналогов и других одурманивающих веществ, предупреждения заболеваний, вызываемых ВИЧинфекцией и правонарушений в школьной среде «Формирование здоровья и развитие детей» на 2018 – 2022 гг.
Систематически проводится разноплановая деятельность, направленная на профилактику различных саморазрушающих видов
поведения школьников (наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, потребления курительных смесей и алкоголя), повышение
их правового сознания, привлечение молодежи к здоровому образу жизни. Обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ активно участвуют
в различных мероприятиях и акциях по профилактике саморазрушающего поведения. Значительная профилактическая работа
проводится в спортивной школе по борьбе с табакокурением в молодежной среде в связи со вступлением в силу Федерального
Закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака». Обучающиеся ДЮСШ ежегодно принимают участие в различных акциях и спортивных
мероприятиях, которые посвящены дню отказа от курения, проводятся профилактические акции «Курение. Мы против!», « Мы
за здоровый образ жизни», «Мы против наркотиков!».
Безопасность обучающихся в ДЮСШ обеспечивается выполнением требований, предусмотренных следующими документами:
- Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, выданное,
Главным управлением МЧС России по Кемеровской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ТАШТАГОЛЬСКОГО РАЙОНА от 11
августа 2016 № 7;
- Договор на техническое сопровождение передачи извещения комплексов технических средств пожарной сигнализации ТС038/19 от 01.01.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Беркут» г. Таштагола.
В спортивной школе ежегодно проводятся мероприятия по ознакомлению с правилами по технике безопасности, вводному и
периодическому инструктажу по охране труда согласно инструкциям: - по охране труда при работе на персональном компьютере
- по охране труда и правила поведения для обучающихся при проведении учебно-тренировочных занятий по видам спорта;- о
порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре;- по охране труда и технике
безопасности при проведении спортивных соревнований; - по охране труда при проведении тренерами-преподавателями учебнотренировочных занятий по видам спорта;- по пожарной безопасности.- проводятся тренировки по своевременной эвакуации при
пожаре, а также пользованию средствами первичного пожаротушения.
Проведение разъяснительных бесед с обучающимися.
В учреждениях, где осуществляется образовательная деятельность организовано видеонаблюдение, есть тревожные кнопки.
В спортивной школе ежегодно проводятся мероприятия по ознакомлению с правилами по охране труда, вводному и
периодическому инструктажу по охране труда. Проводятся тренировки по своевременной эвакуации при пожаре, а также
пользованию средствами первичного пожаротушения. Проводятся семинарские занятия по технике безопасности и профилактике от несчастных случаев в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Спортивной школой разработано и
утверждено Положение о порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися МБУ ДО ДЮСШ
г.Таштагола. За последние пять работы МБУ ДО ДЮСШ не было ни одного несчастного случая с обучающимися во время их
пребывания в учреждении.

Проведение
санитарнопротивоэпидемических
и
профилактических
мероприятий
11.

Все помещения, используемые в образовательном процессе МБУ ДО ДЮСШ г. Таштагола были подвергнуты санитарноэпидемиологической экспертизе. В результате установлено, что все помещения, используемые в учебном процессе,
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей; СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03 «Гигиенические требования к естественному и,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» изменения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;
СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения» № 42.07.03.000.М.000038.10.16 от 14.10.2016г
Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий с обучающимися также обеспечивается
мероприятиями Программы физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися МБУ ДО ДЮСШ «Формирование
здоровья и развитие детей» на 2018-2022 гг., годовым планом работы медицинского кабинета

- улучшение состояния спортивных сооружений для оздоровления и физического совершенствования
Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентировалась:
 учебным планом в соответствии с образовательными программами по видам спорта;
 годовыми календарными графиками распределения учебных часов в соответствии с образовательными
программами по видам спорта;
 календарѐм спортивно-массовых мероприятий;
 расписанием учебно-тренировочных занятий, определяющим ежедневную продолжительность и количество
занятий с учѐтом требований педагогической целесообразности, возрастных особенностей обучающихся, возможностей
материальной базы, санитарных норм, утвержденных директором.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являлись:
 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
 медико-биологические, восстановительные, профилактические и оздоровительные мероприятия;
 участие во внутришкольных, городских, областных, территориальных, зональных, всероссийскихсоревнованиях,
турнирах, чемпионатах, товарищеских встречах и турнирах, культурно-массовых мероприятиях и спортивных
праздниках;
 просмотр учебных фильмов, проведение экскурсий, бесед и лекций;
 проведение семинаров по подготовке судей и инструкторов по спорту.

7. РЕЖИМ РАБОТЫ.
1. Начало учебного года:
– для учащихся второго и последующих годов обучения – 1 сентября

- формирование учебных групп первого года обучения для зачисления в ДЮСШ
с 01 сентября по 25 сентября 2018 г. См. Таблицу 3
2. Продолжительность учебного года рассчитана на 46 недель учебно- тренировочных занятий.
3. Начало учебно-тренировочных занятий не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для
учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. (п 8.3 Сан Пин 2.4.4.3172-14)
4.Периодичность проведения занятий
определяется дополнительной общеобразовательной программой, отражается в расписании учебных занятий и составляет
от 1 до 4 раз в неделю.
Продолжительность учебных занятий:
- для учащихся дошкольного возраста – 30 минут (не более 4-х академических часов в день),
- для учащихся начальной, основной и средней школы – 40 минут (не более 3-х академических часов в учебные дни,
4-х академических часов в выходные и каникулярные дни),
После 30-40 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 минут.
Перерыв между занятиями учебных групп и индивидуальными занятиями составляет не менее 10 минут.
Перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений составляет 30 минут – 13.30-14.00.
Конкретные режимы учебно-тренировочных занятий устанавливаются в соответствии с реализуемыми программами в
зависимости от возраста учащихся и направленности программы, отражаются в дополнительной общеобразовательной
программе и в расписании занятий.
Недельный объем учебно- тренировочной нагрузки учащихся определяется дополнительной образовательной
программой, санитарно-гигиеническими нормами и правилами в зависимости от возраста учащихся и года обучения.
Регулярность и время проведения учебных занятий отражаются в расписании занятий.
5.Продолжительность учебной недели.
Пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными днями ( в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу
спортивной подготовки)
6. Промежуточная и итоговая аттестация. Сдача вступительных контрольных нормативов по ОФП- сентябрь. Сдача
контрольных нормативов СФП- декабрь- февраль , Сдача контрольно-переводных нормативов по ОФП- май
7. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
Занятия детей в учебных группах проводятся:
- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме учебно-тренировочных
занятий, экскурсий, походов, соревнований и др.

Таблица 3
Режим
учебно-тренировочной работыи требования по физической, технической спортивной подготовке
Дополнительные общеразвивающие программы
Наименова-ние
Год
Вид спорта
Возраст Мин. число Оптимальное Макс. Макс.
Требования по физ.,
этапа обучения
обуче-ния
(элементы вида
зачисле
обуч-ся в число об-ся в число кол-во
тех., спортивной
спорта)
ния
группе
группе
обуч-ся часов в
подготовке на конец
в
неделю
года
группе
волейбол
7 лет
15
15-20
30
до 6
Прирост показателей
баскетбол
7 лет
15
15-20
30
до 6
Весь период
ОФП
шахматы
5 лет
15
15-20
30
от 2
Этап
до 6
Спортивноспортивная
5 лет
15
15-20
30
до 6
оздоровительный
гимнастика
лыжные гонки
5 лет
15
15-20
30
до 6
Дополнительные предпрофессиональные программы
баскетбол
8 лет
12
16
25
9
Выполнение нормативов
лыжные гонки
8 лет
14
16
25
9
до
промежуточной
1 года
аттестации
баскетбол
9 лет
12
14
20
9
Выполнение нормативов
промежуточной
лыжные гонки
9-10 лет
12
14
20
9
Этап начальной
свыше
аттестации
подготовки
1 года
до 2-х
баскетбол
11 лет
10
12
14
12
Выполнение нормативов
лет
промежуточной
лыжные гонки
11 лет
10
12
14
12
(этап нач.
аттестации
спорт.
спец-ии)
Тренировочный
свыше
баскетбол
14 лет
8
10
12
12-15 Выполнение нормативов
этап (этап
2-х лет
промежуточной
лыжные гонки
14 лет
8
10
12
15
спортивной
(этап углуб.
аттестации, спортивных
специализации)
тренировки)
разрядов

8. Порядок комплектования учебных групп
Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной работы установлены в соответствии с
нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ и Уставом ДЮСШ. (см.таблицу. 4)
Прием обучающихся в ДЮСШ производился по заявлениям каждого желающего. Обучающихся, не сдавших
контрольно-переводные нормативы или имеющих отклонения в состоянии здоровья, определяли в группы
оздоровительной направленности.
При приеме обучающихся их родителей знакомили с Уставом ДЮСШ, правилами приема и документами,
регулирующими организацию тренировочного процесса. О согласии со всеми пунктами Устава свидетельствует
подпись родителей в заявлениях на зачисление.
В учебно-тренировочные группы зачислялись учащиеся, выполнившие контрольно-переводные нормативы,
соответствующие году обучения. Не сдавшие переводились в спортивно-оздоровительные группы .
Систематизирована информация о воспитанниках – электронная база данных, разработаны и применяются в действии
бланки ходатайств тренеров о движении воспитанников (перевод, прием, выбытие и т.п.).
Задача на 2018-2019 учебный год – продолжать контроль за организацией и проведением контрольных нормативов,
ведением делопроизводства на отделениях - усовершенствовать «Базу данных воспитанников ДЮСШ».
Продолжительность учебного года составляет 46 недель включая период их летнего активного отдыха.
План работы по следующим разделам: организационная работа, учебно-спортивная работа, воспитательная и
культурно-массовая работа, агитационно-пропагандистская работа, финансово-хозяйственная деятельность, работа с
родительским активом, методическая работа, работа с кадрами, работа с учреждениями, медицинский контроль,
контроль за организацией работы ДЮСШ, охрана труда и техника безопасности, ведение документации.
Выполнение плана работы – 100 %

таблица 4

НП
3г

УТ
1г

УТ
2г

УТ
3г

УТ
4г

Баскетбол

13

5

1

1

2

1

1

1

1

5

5

10

10

У
Т
5г

СО

НП
1г

Н
П
2г

Н
П
3г

У
Т
1г

У
Т
2г

У
Т
3г

У
Т
4г

У
Т
5г

195

2

3

3

3

3

3

3

3

3

12-15

77

12-30

3-5

114/
5244

2

3

30/
1380

225

1-2

2-3

24/
979

12-30

283

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3-5

144/
6624

15-30

140

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

36/
1530

15-30

920

1-2

2-3

3

3

3

3

3

3

3

3-5

348/
15757

12-15

Волейбол
Шахматы
Лыжные
гонки

17

7

Спортивна
я
гимнастик
а

6

6

Всего

51

33

3

4

3

4

1

3

1

2

1

2

1

1

2

Вакансия
Итого часов в
МБУ ДО ДЮСШ

Нагрузка в неделю/
Учебный год (39-46
недель)

НП
2г

Продолжительность одного занятия
(час)

Кол-во занятий в неделю

НП
1г

Всего
обучающихся

СО

Спортивно-оздоровительная
Начальная подготовка
Учебно-тренировочная

Средняя
наполняемость

Количество
групп

Из них количество групп
и год обучения
Наименование
объединения

Физкультурноспортивное

Направление
образовательной
программы

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБУ ДО ДЮСШ 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Сроки
реализации
программы
(года)

СО

НП

УТ

618
лет
618
лет
518
лет
518
лет
518
лет

3

5

3

5

-

39
348

162

36

36

27

24

24

12

27

348/
15757
387/
17802

9. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ.

В школе занимаются на 1 сентября 2018 года 920 учащихся , на 1 сентября 2017 года 920 учащихся, на 1 сентября
2016 года 900 учащихся, на 1 сентября 2015 года 892 учащихся (см таблицу 5 и диаграмму 1)

-

Таблица № 5

Ведомственная
принадлежность
Органы
управления в
сфере
образования

Количества отделений по
Количество занимающихся
видам спорта (перечислить)
Отделение командных игровых видов спорта
1.
Баскетбол
195
2.
Волейбол
77
Отделение сложно-координационных видов спорта
1.
Спортивная гимнастика
140
Отделение циклических скоростно-силовых видов спорта и
многоборья
1.
Лыжные гонки
283
Отделение игровых видов спорта
1.
Шахматы
225
Диаграмма №1

Количество учебных групп в МБУ ДО ДЮСШ

35
30
25
группа СО
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группа НП
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5
0
2016 год
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2018год

Основная часть обучающихся МБУ ДО ДЮСШ – это дети в возрасте от 6 до 15 лет.
Распределение численности занимающихся по возрастным категориям приведено в
таблице № 6.
Таблица № 6

Численность занимающихся в возрасте
До 5 лет

От 6 до 15 лет

От 16 до 21 лет

От 22 до 30 лет

Старше 30 лет

всего

59

760

101

0

0

920

920 воспитанников спортивной школы (100%) проживают в городе.
В учреждении ведѐтся работа по вовлечению в образовательный процесс детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (неполные семьи, опекуны и др.). В 2018
году в учреждении обучалось 188 человек из малообеспеченных семей, в том числе 96
из многодетных семей, 4 человека из безработных семей, 13 учащихся проживают с
опекунами, 29 обучающихся сироты, 6 ребят из неблагополучных семей и 8 учащихся
стоящих на учете в ПДН.

По этапам спортивной подготовки учащихся разделены следующим образом:
Диаграмма 2
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Диаграмма № 3

Соотношение видов спорта в ДЮСШ
2017-2018 уч.г

23%

11%

Соотношение видов спорта в ДЮСШ 20172018 уч.г

8%

волейбол

24%
15%
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19%
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Диаграмма 4
Состав воспитанников распределяется по всем возрастным категориям.

Распределение контингента учащихся
по полу

Распределение контингента
учащихся по возрастам

21%
мальчики

начальная школа

31,00%

основная школа

48%
52%

средняя школа
девочки

дошкольники

11,00%
37,0%

На выше приведенных таблицах и диаграммах показано соотношение видов спорта в
школе за последние три учебных года. Наиболее востребованными программами в 20182019 уч. г. продолжают быть программы по лыжным гонкам, баскетболу и шахматам.
Наблюдается
динамика стабильности контингента учащихся
в образовательном
учреждении 920 детей. Большое количество учащихся в спортивно-оздоровительных
группах характеризуется постоянным отбором детей в учебно-тренировочные группы,
следовательно происходит большой отсев детей в спортивно-оздоровительные группы по
состоянию здоровья и выполнению контрольных нормативов, а так же по результатам
участия в соревнованиях различного уровня. (Диаграмма № 2,3, 4). По просьбе родителей и
работников детских садов, спортивной школой продолжается работа с детьми дошкольного
возраста
по общеобразовательным
общеразвивающим программам: спортивной
гимнастике, шахматам и лыжным гонкам, что в последствии облегчает проводит набор
тренерам-преподавателям в начале учебного года. Дети выпускаясь с детских садов идут
зачисляться в ДЮСШ для продолжения обучения .

10.Контроль за освоением объемов программного материал.
10.1 Критериями оценки качества образовательного процесса являются:
1) на этапе начальной подготовки:
- стабильность состава групп обучающихся;
- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности
обучающихся;
- уровень освоения обучающимися основ техники в избранном виде спорта.
2) на учебно-тренировочном этапе:
- стабильность состава групп обучающихся;
- состояние здоровья обучающихся;
- уровень физической подготовленности обучающихся;
- уровень освоения обучающимися объемов учебно-тренировочных нагрузок,
предусмотренных образовательной программой по избранному виду спорта;
- выполнение обучающимися нормативов массовых спортивных разрядов.

3) спортивно-оздоровительный этап:
- стабильность состава групп обучающихся;
- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности
обучающихся;
- уровень освоения обучающимися основ техники в избранном виде спорта.
10.2. Критериями оценки качества тренировочного процесса являются:
1) уровень общего и специального физического развития и функционального состояния
организма спортсменов;
2) рост спортивных достижений, результаты выступлений в соревнованиях различного
уровня.
Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится решением
педагогического совета на основании выполнения нормативных показателей общей и
специальной физической подготовленности обучающихся с учетом стажа занятий.
Обучающиеся, не выполнившие данные требования, на следующий год обучения не
переводятся. Такие обучающиеся могут решением педагогического совета продолжить
обучение на данном этапе подготовки повторно. Отдельные обучающиеся, не достигшие
установленного возраста для перевода на следующий этап обучения, но выполнившие
программные требования данного этапа обучения, могут переводиться досрочно на
следующий этап решением педагогического совета.
Перевод осуществляется приказом директора учреждения.
Контроль за сохранностью и укреплением здоровья обучающихся осуществляется
медицинским персоналом Учреждения.
В целях контроля состояния здоровья обучающихся в учреждении проводятся:
1) диспансерное обследование;
2) дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, а также после
болезни или травмы.
Контроль за освоением объемов программного материала проводится в форме приема
контрольных нормативов по ОФП, СФП и отслеживание спортивных достижений учащихся
в соревнованиях.
Итоги сдачи КПН регулярно анализируются. Аттестация учащихся как основной вид
контроля учебно – тренировочной деятельности проводится
2 раза за учебный год по ОФП и один раз по СФП.
В контрольно-переводных испытаниях на конец учебного года должны были принять
участие 920 учащихся, а допущено было 854 обучающихся, так как было закрыто 3 группы
с отделения шахматы по состоянию здоровья тренера-преподавателя и невозможности
замещения. По результатам контрольно- переводных испытаний приняли участие в сдаче
контрольных нормативов из 854 обучающихся - 836 человек, не пришли на переводные
экзамены 18 человек . Из 836 ребят сдали набрав переводной балл- 816 ребят, по учебному
плану на начало учебного года-920, что составляет- 89 %. В результате 816 переведены на
следующий этап обучения, 38 человек- 4% не отчисляются, а остаются задолжниками на
сентябрь месяц. Выбыло- 66 учащихся- 7 %.
При сверке наполняемости детско-юношеских групп было закрыто 3 группы с отделения
шахматы. В целом можно констатировать, что наполняемость учебных групп с сентября по
май составляет 93 %. (см. табл. 7, диаграмма № 5)
Благодаря целенаправленной работе педагогического коллектива в 2018-2019 учебном
году удается сохранить стабильный контингент учащихся на 92% по сравнению с
прошлым годом процент уменьшился на 1%. Коллектив ДЮСШ продолжает упорно
работать над увеличением наполняемости и сохранности в группах, привлечением
большего количества детей к занятием физической культурой и спортом.

Управление спортивной подготовкой учащихся предусматривает постоянное внесение
коррективов в выполнение тренировочных планов. С этой целью в нашей школе
применяется комплексный педагогический контроль, включающий в себя следующие
разделы:
 контроль соревновательной деятельности (контроль за переносимостью нагрузок и
выполнением технико – тактических действий);
 контроль тренировочной деятельности (определяется объем нагрузки и отношение
ребенка к тренировке);
 контроль за состоянием спортсмена (наблюдается ЧСС и АД, состояние здоровья,
уровень развития).
Согласно графика контроля учебно – тренировочного процесса
ежемесячно
директором и зам. директора по УВР проводятся тематические проверки работы тренеров –
преподавателей : посещение занятий, проведение открытых тренировок , проверка личной
документации, визирование журналов учета работы учебных групп. Результаты проверок
отражаются в приказах по школе, аналитических материалах и фиксируются в журналах
учета.
Задача на 2018-2019 год – продолжать работу по контролю, за состоянием ведения
учебной документации и по наполняемости и посещаемости в группах
10.3. Внутренняя система оценки качества образования
№

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

.

Направления. Показатели деятельности подлежащие
самообследованию
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5

100%
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5
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Наличие аналитических материалов о ходе и итогах
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Качественная успеваемость обучающихся дюсш по
дополнительным образовательным программам по
видам спорта ( кол-во обучающихся сдавшие
контрольные испытания на средний и высокий уровень
\ общее кол-во обучающихся дюсш)

920

Количество обучающихся МБУ ДО ДЮСШ на одного
тренера -преподавателя
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Количество учащихся, удовлетворенных качеством
оказываемой образовательной услуги из числа
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Количество родителей (законных представителей)
удовлетворенных качеством оказываемой
образовательной услуги из числа участвующих в
анкетировании

2018-2019
Из 920 чел.-836чел\ 91% см.
табл.7, диаграмма 5

350
93,29 %
350

Таблица № 7

Всероссийский уровень

Межрегиональный уровень

На уровне области

На уровне города и района

На уровне учреждения

На уровне группы

Остав-ся на второй год
не набрали переводной балл в НП и УТ

Качеств-я успеваемость (чел)
сдавшие на сред. и выс. уровень

фактически сдали

Допущены к сдаче по КПН
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нормативы.

Всего обу-хся по уч. плану

Сводная мониторинговая карта за 2018-2019 учебный год
результатов обучения воспитанников по дополнительным образовательным программам.
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Образовательные программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности:
«Волейбол»
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Диаграмм № 5

Качественная успеваемость обучающихся МБУ ДО ДЮСШ
по дополнительным образовательным программам по видам спорта
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Мониторинг показал, что календарно-тематические планы выданы педагогами на 94%. Причинами неполного выполнения явилось
то, что было закрыто три группы по состоянию здоровья тренера-преподавателя. Поэтому, в общем по учреждению выполнение
образовательной программы тренерами –преподавателями за 2018-2019 учебный год составляет 94%. Отмечены отдельные случаи
отставания по причине отсутствия педагогов в течении учебного года по болезни, курсами повышения квалификации, в связи с чем,
им предложено в календарно-тематических планах составить график погашения отставания по программам, объединить
определенные темы занятий в одно занятие (не более двух похожих по изучению тем в одно занятие). Данные педагоги были взяты
на особый контроль. Таким образом, на основании информации полученной в ходе мониторинга необходимо отметить
положительную динамику образовательных результатов обучающихся. Так как за 2017-2018 учебный год уровень выполнения
программ обучающимися составил: низкий уровень – 585чел., средний- 259 чел., высокий- 40 чел., а за 2018-2019 учебный год
уровень выполнения программ обучающимися составил: низкий уровень – 269 чел.(-316 чел), средний- 259 чел. (+117 чел),
высокий- 40 чел. (+151 чел). Следовательно качество выполнения программ обучающимися увеличилось на 52%. (т.е в прошлом
году на средний и высокий уровень выполнили программу – 287 ребят , в этом учебном году- 547 ребят)

11. Обеспечение безопасности ДЮСШ
Обеспечение безопасности ДЮСШ
ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» г.
Кемерово.
Заключение эксперта № 602 С\14 от 25.08.2014г.

Проведена аттестация рабочих мест
Проведение визуального осмотра здания ДЮСШ на предмет технической безопасности.

да

Проведение проверки работоспособности противопожарной автоматики (1раз в квартал
обслуживающей организацией)

да

Проведение инструктажей с учащимися школы, тренировочные занятия по эвакуации при ЧС.

да

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию

да

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения

да

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» пожарной сигнализации на пульт.

да

Задача на 2018-2019 учебный год – усилить внимание за организацией техники безопасности, охраны труда и
воспитанников.

здоровья

12.ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ.
Тренировочные занятия в МБУ ДО ДЮСШ проводятся под руководством квалифицированных тренеров-преподавателей. Анализ
штатного расписания и тарификационных списков МБУ ДО ДЮСШ в 2018 году показал, что состав педагогических работников
соответствуют штатному расписанию Качество и результативность работы учреждения зависят от кадрового потенциала и
творческой активности педагогических работников учреждения. Образовательный процесс в МБУ ДО ДЮСШ осуществляется
высококвалифицированным стабильным педагогическим коллективом. Всего в ДЮСШ педагогических работников 12 человек: 10
штатных тренеров-преподавателей и 1 тренер-преподаватель на внутреннем совместительстве (волейбол, баскетбол, лыжные
гонки, шахматы, спортивная гимнастика) и 1 инструктор-методист
Все педагогические работник имеют категории, на данный момент из 11 тренеров-преподавателей имеют:
Высшую квалификационную категорию- 6;
Первую квалификационную категорию – 5.
Инструктор-методист имеет высшую квалификационную категорию
Прошли профессиональную переподготовку- 1 человек. Все тренеры-преподаватели прошли курсы повышения квалификации.

В
школе создан стабильный, профессиональный, творческий коллектив. Тренеры-преподаватели имеют
квалификационные категории, что позволяет на должном уровне осуществлять учебно-воспитательный процесс.
Управление школой осуществляется на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и творчество всего
педагогического коллектива см. диаграмму 6, 6.1.
Диаграмма 6
Образование
Высшее
Ср.спец.

Кол-во чел.
9
3

%
75
25

ср. специальное

высшее

Диаграмма 6.1

Уровень квалификации тренеров-преподавателей
категория
Высшая
Первая
Вторая
Без категории

Кол-во чел.
7
5
0
0

%
58
42
0
0

высшая
1 категория
2 категория
б\з категории

Основной возрастной контингент работающих в ДЮСШ- это специалисты в возрасте до 30 лет- 0 чел.(0%), 31-45 лет-6 чел.(50%),
46-60 лет-2 чел. (17%), старше 60 лет- 4 чел.(33%). Средний возраст педагогов 52 года. Высшее профессиональное образование
имеют 9 тренеров-преподавателей (75%) и инструктор-методист. Звания и награды имеют 6 человек.
По количеству педагогических работников, имеющих правительственные, ведомственные и областные награды, почетные и
спортивные звания на 1 июля 2019 год см. диаграмму 7

Диаграмма № 7

Количество педагогических работников, имеющих правительственные, ведомственные и областные награды,
почетные и спортивные звания в 2018-2019 учебном году
Медаль "За веру и добро"
1 чел

Медаль "За заслуги в
развитие физической
культуры и спорта"1 чел

Медаль "За вклад в
развитие Таштагольского
района"4 чел

Медаль "75 лет Кемеровской
области" 1 чел

Медаль "Почетный
работник общего
образования Р.Ф."3 чел

Значок "Отличник народного
просвещения"; 2 чел
Значок "Заслуженный
учитель Р.Ф."; 1 чел

Благодарственное письмо
Департамента Кемеровской
области 3чел

Благодарственное письмо
Департамента образования и
науки Кемеровской
области";
3 чел
Почётная грамота
Депортамента образования и
науки Кемеровской области;
2 чел
Почётная
грамота
Администрации
Кемеровской области; 2 чел
Медаль "За особый вклад в
развитие Кузбасса " степени
3чел
Медаль « За достойное
воспитание детей»; 3 чел

Почётная грамота Мин.
образования Р.Ф. 2 чел
"Ветеран труда";4 чел

Мастер спорта
2 чел
Медаль "За служение
Кузбассу"; 1 чел
Медаль "65-лет Кемеровской
области"; 1 чел
Медаль "70 лет Кемеровской
области"
2 чел

13.Методическая работа
В течении 2018/2019 учебного года методическая работа велась по проблеме: Повышения эффективности
методической работы в школе.
Тема: «Методическое сопровождение тренеров-преподавателей МБУ ДО ДЮСШ г.Таштагол
как средство повышения качества образовательных услуг».
Цель: Повышение педагогического мастерства тренеров-преподавателей.
Задачи:
1. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций федерального, регионального и муниципального
уровня.
2. Знакомство с современными требованиями к оценке результатов образовательной деятельности обучающихся и
педагогов.
3. Внутренняя мотивация педагогов для дальнейшего саморазвития.
4. Формирование учебно-методического комплекса тренера-преподавателя ДЮСШ.
5. Выявление, обобщение эффективного педагогического опыта по дополнительному образованию физкультурноспортивной направленности и внедрение его в практику.
Приоритетное направление: самообразование - одна из основных форм повышения профессионального мастерства тренеров-преподавателей.

Работая по поставленным задачам в 2018-2019 учебном году учреждению удалось осуществить:
-формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям физической культурой c вновь прибывшими детьми,
-вели работу по здоровьесберегающим технологиям и предоставления возможности учащимся самореализоваться,
посредством различных видов деятельности,
-повышали эффективность учебного процесса с использованием методических разработок, проводили открытые занятия по
видам спорта баскетбол, волейбол, лыжные гонки, шахматы (из опыта работы тренеров со стажем и вышей квалификации),
- формировали у детей физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни,
- повышали квалификацию кадров,
-проводили и организовывали Олимпиадную деятельность и участие в спартакиаде школьников по физической культуре, а
также «Президентских спортивных игр», «Президентских состязаний», сдачи ВФСК ГТО. (организация, судейство).
- выполнение целевых показателей по дорожной карете на 100%
Задача 2019-2020 учебный год – продолжать уделять пристальное внимание самообразованию педагогов, включать в
повестку заседания методического объединения вопрос о путях повышения эффективности самообразования тренеров,
обобщения и трансляции педагогического опыта
Методическая работа в МБУ ДО ДЮСШ продолжает вестись в тесном контакте с методистами общеобразовательных школ и

учреждениями дополнительного образования детей таблица № 8. На районных методических объединениях регулярно
проводились информационно-методические совещания и мастер классы по различным видам спорта тренерамипреподавателями.
Рассматривая педагогический коллектив в целом, можно отметить его профессионализм, трудоспособность, ответственность,
целеустремленность. В течение учебного года педагогические работники участвовали в различных профессиональных и
методических конкурсах.
Таблица 8

Отчѐт
РМО педагогов УДО (физкультурно-спортивное направление) и учителей физической культуры за 2018-2019уч.год
№
1

направление

детализация

изучение нормативной и
педагогической документации по
вопросам образования;

1.
«Методические рекомендации
Олег Георгиевич
по осуществлению образовательной
Туров
деятельности по предмету ФК на
2018-2019 уч.год
2.
Приказ Минспорта России от
19.06.2017, № 542
3.
Методические
рекомендации
Минспорт РФ от 01.02.2018 г. «По
организации
и
выполнению
нормативов испытаний (тестов) ВФСК
ГТО»
4. Положение о проведении
соревнований «Президентские
спортивные игры» и «Президентские
состязания «в 2018-2019уч.г.

ФИО педагогов, ОУ

Чеботаева Н.А.инструктор-методист
МБУ ДО ДЮСШ
Гребенщикова Н.А.директор МБУ ДО
ДЮСШ

5. Положение о проведении
соревнований «Смелость быть
первыми» среди учащихся 1-4 классов
в 2019 г.

Гребенщикова Н.А.директор МБУ ДО
ДЮСШ

6.Основные вопросы в организации
проведения 1 этапа Чемпионата
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

Александров А.А.
тренер-

результативность

примечание

Выполняли
нормативы ГТО с 1
по 6 ступени,
принимали участие
с 1 по 11 классов
Вошли в 6 команд лучших
школ области:
в «Президентских
состязаниях - шк. №9 – 3
место,
в «Президентских
спортивных играх» -шк.№
10 -5 место
Заняли на обл-х сор:
среди городских школ
школа № 9-3 место
Среди муниципальных
районов школа №11- 2
место
Заняли
2 место девушки,

На высоком уровне
провели
муниципальный
этап соревнований
ПСИ и
«Президентских
состязаниях»
определены
команды-школы,
участвующие в
областном этапе
На высоком уровне
провели
муниципальный
этап соревнований
определены

2
3

4

БАСКЕТ» сезона 2018-2019 в
Кемеровской области.

преподаватель
ДЮСШ

организация экспериментальной
работы по предмету
освоение нового содержания,
технологий и методов педагогической
деятельности по своему предмету,
направлению работы (в свете ФГОС);

Коротко суть экспериментальной
работы
1. Новые требования при
выполнении нормативов
комплекса ГТО

-

обобщение передового опыта учителей
и внедрение его в практику работы

1.
Опыт реализации Всесоюзного
комплекса ГТО в внеклассных
мероприятиях

Ломакин М.А.
учитель физической
культуры МКОУ
«ООШ №26»

2.
«Президентские спортивные
игры», как средство формирования
здорового образа жизни учащихся.
Итоги и анализ участия во
Всероссийских соревнованиях.
3. Из опыта участия в региональном
Чемпионате Школьной баскетбольной
лиге «КЭС-БАСКЕТ» Кемеровской
области сезона 2018-2019уч.г.
Перспективы большего охвата команд
общеобразовательных школ в сезоне
2019-2020уч.г.
4. Анализ подготовленности учащихся
в области знаний и итоги участия в
областной Всероссийской олимпиаде
по физической культуре

6. Анализ проблем внедрения ВФСК
ГТО и итоги выполнении нормативов

Гребенщикова Н.А.

Глазырина Н.Ф.,
Григорьева Я.Ю.
учителя физической
культуры МБОУ
«СОШ №9»
Туров О.Г. - учитель
физической культуры
МБОУ «ООШ №10»
Тренерпреподаватель
ДЮСШ
Александров А.А
О.Г.Туров, Чеботаева
Н.А. руководители
М/О тренеров
преподавателей и
учителей физической
культуры.
Гребенщикова Н.Адиректор ДЮСШ

2 место-юноши
на областном этапе
Чемпионата Школьной
баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» сезона 20182019 в Кемеровской
области.
приемы и методы
используются учителями
ф.к. и тренерамипреподавателями при
проведении занятий
Семья Черданцевых из п.
Кабырза и семья
Степановых из …
награждены грамотой обл.
центра ГТО за участие во
всероссийской акции
«Отцовский патруль»
лучший видеоролдик
3 место на областных
соревнованиях
2 место в финале
Сибирской детскоюношеской баскетбольной
лиге среди юношей и
девушек
на областной Олимпиаде
школьников по ФК
в этом году не было
участников
на областном зимнем
Фестивале ГТО лучшие
результаты показали
Мороз С. и Маралев К. 4
ступень на 5 месте
сборной команды города

команды-школы,
участвующие в
областном этапе.

-

Команда школы №9,
заняла 3 место на
областных
соревнованиях
Команды
участвующие в
школьном
чемпионате КЭСБАСКЕТ получили
мячи хорошего
качества от
федерации.
Рекомендации
используются
учителями ф.к. и
тренерамипреподавателями в
проведении занятий
На высоком уровне
провели
муниципальный
этап соревнований

5

6.

7

посещение научно-практических
конференций, лекций, дискуссий по
методике обучения и воспитания,
вопросам общей и возрастной
педагогики и психологии (областных и
муниципальных, участие в работе
интернет сообществ)

изучение и реализация в
образовательном процессе требований
руководящих документов, передового
педагогического опыта
организация открытых мероприятий
(творческих отчѐтов, семинаров и др.)
по определенной теме с целью
ознакомления с методическими
разработками по предмету (в т.ч.
заседаний РМО)

Всероссийского спортивного
комплекса

Чеботаева Н.А.инструктор-методист
МБОУ ДО ДЮСШ

Темы конференций, лекций и т.д.
1.
XYII Всероссийская научнопрактическая конференция «Проблемы
и перспективы развития физической
культуры и спорта» 12.04.2019г. г.
Кемерово
2.
Областной обучающий семинар
школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» среди представителей
общеобразовательных организаций
Кемеровской области 24.05.2019,
г.Кемерово
Название документов, изученного
опыта передовых педагогов

Чеботаева Н.А.
инструктор-методист
МБОУ ДО ДЮСШ
Туров О.Г. учитель
физической культуры
МБОУ «ООШ №10»

I Открытое мероприятие:
«Планирование программ внеурочной
деятельности, как условие достижения
результатов образования школьников.
Опыт реализации Всероссийского
комплекса ГТО комплекса ВФСК ГТО»
1.Открытое занятие: «Методические
рекомендации по подготовке к
выполнению нормативов комплекса
ВФСК ГТО по гибкости»
2.О повышении качества образования
по предмету физическая культура:
Анализ подготовки и участия
школьников в Всероссийской

Ломакин М.А.
учитель физической
культуры МКОУ
«ООШ №26»

из 35 территорий области
на Областном летнем
фестивале ГТО команда
заняла 3 место. Лично в
общем зачете
Мороз Софья и
Юдин Богдан -2 место.
Маралев Кирилл-4 место.
Панов Егор-8 место
Легостаева Арина-11 место

ПСИ и
«Президентских
состязаниях»

приемы и методы
используются учителями
ф.к. и тренерамипреподавателями в
проведении занятий

Рекомендации
используются
учителями ф.к. и
тренерамипреподавателями в
проведении занятий

Александров А.А.
Тренерпреподаватель МБУ
ДО ДЮСШ

Калинович С.М.
тренерпреподаватель МБУ
ДО ДЮСШ
Н.А.Чеботаева
руководитель М/О
педагогов

приемы и методы

Олимпиаде 2018-2019 по физической
культуре

8.

9

10
11.

12.
13

14.

15

16

проведение творческих отчетов и
самопрезентаций о профессиональном
самообразовании учителей, работе на
курсах повышения квалификации,
заслушивание отчетов о творческих
командировках
организация внеклассной, внешкольной
работы, экспериментальноисследовательской деятельности с
обучающимися по предмету; участие в
конкурсах
внедрение ИКТ в процесс обучения
обеспечение профессионального,
культурного и творческого роста
педагогов
Работа по организации наставничества
для молодых специалистов
Методическая работа по организации
подготовки учителей и обучающихся к
ЕГЭ и ОГЭ
Методический анализ муниципального
этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников (по своему
предмету)
Дополнительная информация
руководителя по работе РМО,
заслуживающая внимания
Публикации работ педагогов РМО
(печатные, интернет публикации)

3.Из опыта участия в региональном
Чемпионате Школьной баскетбольной
лиги «КЭС-БАСКЕТ» Кемеровской
области сезона 2017-2018 уч.г.
1. Система личного прессинга в
обучении юных баскетболистов

1. Конкурс среди учреждений
дополнительного образования
Кем. области «Лучший
спортсмен»

Мероприятия по организации
наставничества
Что?Где?Когда?Как?

дополнительного
образования.
Тренерпреподаватель
ДЮСШ
Александров А.А

используются учителями
ф.к. и тренерамипреподавателями в
проведении занятий

Тренерпреподаватель
ДЮСШ
Александров А.А
Инструктор-методист
МБУ ДО ДЮСШ
Чеботаева Н.А.

Мороз Софья и Юдин
Богдан-лауреаты конкурса
Казека Андрей.

-

1. Анализ, итоги участия в предметной
Всероссийской олимпиаде школьников
по физической культуре

Чеботаева Н.А..

Видео Баскетбольные тренировки
18.08.2018г. Тренер-преподаватель
Александров А.А. видео "Комплекс
тренировок баскетболистов для
девочек 2-3 класс".

Тренерпреподаватель
Александров А.А.

Название печатного
органа, журнала,
интернет сайта
tashdush.ucoz.ru
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Профессиональный рост педагогов:
участие в конкурсах
профессионального мастерства
Работа с одарѐнными детьми
Отчѐт исп. руководитель РМО Чеботаева Н.А.

По сравнению с прошлым учебным годом общее количество работающих тренеров остается стабильным.
Аттестация педагогических работников
В 2018-2019 учебном году аттестовано:
на высшую квалификационную категорию:
тренеры-преподаватели – Казека Р.А.
План работы по аттестации педагогических работников выполнен на 100%.
Уровень квалификации, профессионализма педагогического состава на хорошем уровне.
На 1 сентября 2019 год все тренеры-преподаватели учреждения имеют действующие свидетельства о прохождениях
курсах повышения квалификации
Вывод. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием. Педагоги
учреждения стремятся к самосовершенствованию, повышению своей квалификации и профессионального мастерства.
Наблюдается положительная тенденция роста участия в методических семинарах, мастер-классах. Педагогический
коллектив учреждения способен обеспечить реализацию образовательных потребностей обучающихся и родителей.
Методическое сопровождение деятельности педагогического коллектива позволяет формировать новое качественное
состояние профессиональной компетентности педагога, его интеллектуальной культуры и культуры саморазвития.

14.Достижения учащихся.
Участие спортсменов в Российских, межрегиональных, областных, городских и районных соревнованиях.
Одной из основных стратегических целей ДЮСШ является подготовка спортсменов высокой квалификации, способных
пополнить составы сборных Кемеровской области и города Таштагола. Анализ практической деятельности ДЮСШ за три
последних года показал стабильный уровень подготовки спортсменов.
За 2018-2019 учебный год календарь спортивно-массовых мероприятий выполнен на 100%
Сравнительная динамика результатов достижений воспитанников МБУ ДО ДЮСШ в соревнованиях: Всероссийского,
межрегионального, областного уровнях представлена в таблице 9, 10 на диаграмме 8, 8.1.

Таблица 9

Достижение учащихся в физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня
количественный показатель обучающихся

2017-2018

2018-2019

кол-во

доля

кол-во

доля

1 Количество учащихся из числа МБУ ДО ДЮСШ принявших участие в
мероприятиях (конкурсы, соревнования, выставки, фестивали, конференции и т.д.)
на уровнях:

920

100%

920

100%

‒ учреждение

467

51%

435

47%

137

15%

236

26%

‒ областной

68

7%

80

9%

‒ межрегиональный

18

2%

20

2%

‒ федеральный

16

1,7%

15

1,6%

‒ международный

0

0%

1

0,1%

348

38%

234

25%

99

11%

161

69%

52

6%

45

19%

‒ межрегиональный
‒ федеральный
‒ Международный

15
12

1,6%
1,3

17
11

7%
4,7

0

0%

0

0%

3 Всего спортивно-массовых мероприятий проведено и участвовали
4 Количество выездных соревнований, конкурсов, фестивалей (областные,
зональные, всероссийские)

258

100%

311

100%

34

13%

60

19%

‒

муниципальный

2 Количество учащихся из числа МБУ ДО ДЮСШ - победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции,
олимпиады и т.д.), из них
‒ муниципальный
‒ областной

Диаграмма 8
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Таблица 10

Достижения обучающихся на областном, межрегиональном уровне за 2018-2019гг. МБУ ДО ДЮСШ
Сроки
проведения

Количество
участников,
Уровень, форма, название мероприятия (СФО и выше)
Результаты, занятые места
число
призеров
Направленность дополнительных образовательных программ Физкультурно-спортивная направленность
БАСКЕТБОЛ

1

Сентябрь20
18-май 2019

Чемпионат юга Кузбасса среди мужских команд
Непрофессиональной Баскетбольной Лиги ДЮСШ

2

07-10
октября
2018

Первенство Кемеровской области по баскетболу среди девушек
2003г.р. г.Кемерово

3

С 12-14
октября
2018г.

г. Саяногорск, республики Хакасия традиционные соревнования
по баскетболу «Кубок Саян» среди девочек 2005г.р. и младше

22.1024.10.18

Первенство Кемеровской области по баскетболу среди девушек
2005г.р. г.Кемерово

30 ноября02 декабря

Открытое первенство МБУ «СШ спортивных игр» по баскетболу,
среди мальчиков 2008-2009гг.р. г. Междуреченск

17.12.2018

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», сезон
2018-2019гг. Дивизион «ЮГ»

2123.12.2018

Межрегиональный турнир Лига Сибири зона «Север» по
баскетболу среди юношей 2006г.р. и моложе. 1 тур

4

5

6

7

1 место,
Казека Андрей, Мартиросян Никита
Уркин Никита, Афанасьев Олег,
Федяйнов Вадим, Казека Роман, Малых Дмитрий, Сельков Данил
Маметьев Григорий, Никитенко Иван
1 место Харина Ксения, Тихвинская Ирина, Блудилина Диана, Старикова
Полина, Ликонцева Алина, Исаченко Арина,
Шагилова Ольга, Масленникова Дарья, Сергиенко Елизавета, Каширина
Анастасия.
2 местоИльякова Эвелина, Червонных Ангелина, Иванова Лилия, Шульц Мария,
Дубоносова Диана, Гранкина Виолетта,
Кутузова
Дарья, Килина Софья,
Кустова Валерия, Карнатовская
Полина
1 место - Конурина Анна
Гранкина Виолетта, Дубоносова Диана,
Кутузова Дарья, Килина Софья,
Карнатовская Полина,
Лопатина Дарья,
Буторина Анна, Ачулакова Екатерина,
Санникова Виктория
8- место
Ащеулов Никита, Безмельницин Владимир, Кирьянов Кирилл, Сытов Антон,
Голованов Иван, Григорьев Василий, Гребнев Александр, Юрченко Глеб,
Скутнев Матвей, Дерецких Михаил, Марьин Степан, Каптюх Егор
1 место девушки: Харина Ксения, Тихвинская Ирина, Блудилина Диана,
Ликонцева Алина, Каширина Анастасия, Сергиенко Лиза,
2 место юноши: Казека Андрей, Сельков Данил, Мартиросян
Никита,Федяйнов Вадим, Маметьев Гриша, Марченко Аотем, Афанасьев
Олег
Рычка Егор, Сафин Герман, Харитонов Руслан, Гриднев Иван, Шульгин
Андрей, Дутов Михаил, Акулов Павел, Ушаков И.

8

14-15
февраля
2019

9

10

2225.02.2019

Межрегиональный турнир Лига Сибири зона «Север» по
баскетболу среди юношей 2006г.р. и моложе. 2 тур

14-17 марта
2019

в г. Междуреченске XVI традиционный турнир по баскетболу
«Кубок «Угли Сибири» среди юношей 12- 13 лет
в г. Междуреченске XVI межрегиональный традиционный турнир
по баскетболу среди юношей 2008-2009гг.р. посвященного памяти
детского тренера Евгения Галямина

11

4-7 апреля
12

26-28.04
13

3-5.05
14

Финал Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ»
по
Кемеровской
области
среди
команд
общеобразовательных школ сезона 2018-2019гг. г.Кемерово

29 июня
2019

15

10.08.2019г.
16

Февральмай

1

25.08.2018г.
2

20.11.18

24

1 место, Попова Дарья, Симахина Злата, Харитонова Вероника, Пыжлакова
Алина, Макеева Александра, Эмекова екатерина, Гризодуб Ксения,
Лаврентьева екатерина, Татарникова Софья, Бедарева Юля, Червонных
Ангелина
1 место, Матвеева Алена, Ликонцева Алина, Шагилова Ольга, Сергиенко
Елизавета, Масленникова Дарья, Каширина Настя, Дубоносова Диана,
Кутузова Дарья, Исаченко Арина

Традиционные соревнования по баскетболу «Кубок Саян»
2008г.р. и младше
Традиционные соревнования по баскетболу «Кубок Саян»
2004г.р. Турнир памяти Воина Интернационалиста Гантимурова
Сергея.
Регионального отбора стритбольного турнира Red Bull Reign (баскетбол
3Х3) в. Г. Новосибирске

64 команды

Участие : Адрей Казека и Никита Мартиросян, вошли в ТОП 16

сильнейших команд!
Участие- юноши,
Казека Андрей, Мартиросян Никита, Сельков Данил, Недопекин Иван
Уркин Никита, Федяйнов Вадим Маметьев Григорий,
2 место-девушки : Тихвинская Ирина, Харина Ксения, Шагилова Ольга,
Дубоносова Диана, Кутузова Дарья
Казека Андрей- дипломант

Всероссийские
массовые
соревнования
по
баскетболу
«Оранжевый мяч» юноши и девушки
г.р. и младше,
г.р. юноши Кемерово
Конкурс «Лучший спортсмен» среди учащихся учреждений
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности Кемеровской области в системе образования
2019г. по итогам 2017 и 2018 календарных годов.
Всего выездных - 16 соревнований (б\бол)
Лыжные гонки
Открытое личное первенство по кроссу среди лыжников
гонщиков на призы Главы Крапивинского муниципального
района по лыжероллерам среди юношей и девушек 17-17 лет, 1516 лет.
Отборочные соревнования по лыжным гонкам для участия в 1
Зимних международных детских играх «Дети Азии» р. Хакасия, р.
п. Вершина ТЁИ

2 место
Харина Ксения, Тихвинская Ирина, Блудилина, Сергиенко, Ликонцева,
Каширина, Иванова Дарья
Место-2
Маметьев Григорий, Манртиросян Никита, Сельков Данил, Федяйнов В.,
Казека А., Афанасьев
5 место из 10 команд
Рычка Егор, Теков Евгений, Харитонов Руслан, Гриднев Иван, Шульгин
Андрей, Дутов Михаил, Акулов Павел, Ушаков И.
4 место Рычка Егор, Сафин Герман, Харитонов Руслан, Гриднев
Иван,Шульгин Андрей
Дутов Михаил, Ушаков Иван
10-место, Марьин Степан, Каптюх Егор,Лебедев Данил, Потапов Данил,
Голованов Иван, Григорьев Василий, Дерецких Михаил, Сытов Антон,
Ащеулов Никита

Мороз Софья – 2 место,Зернин Никита -1 место,,Юдин Богдан – 2
место,Маралев Кирилл-5 место,Пикулев Андрей-18 место
Гриднев Алексей-23 место,Легостаева Арина- 38место, Жаровская
Дарья-7 место
Из 75
участников

Зернин Никита-6 место

3

02.12.2018
4

7-9 декабря

5

16.12.2018
6

20-22
декабря
2018г.

7

04.01.2019г.
8

6-8.01.2019

9

20.01.19
10

24-26.01

11

25.01
12

Февраль
2019

13

15

Чемпионат и первенство Кемеровской области (1 этап Кубка
Кузбасса) по лыжным гонкам
Областные соревнования по лыжным гонкам памяти серебряного
призера чемпионата мира, почетного Мастера спорта СССР
Н.И.Козлова г.Анжеро-судженск
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и
девушек 11-12, 13-14 лет на призы Серебряного призера XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи, ЗМС России Александра
Бессмертных. г. Березовский
Открытое первенство Прокопьевского муниципального района по
лыжным гонкам «Рождественская гонка», посвященная 95-летию
Прокопьевского района
Первенство Кемеровской области среди юношей и девушек 15-16
лет и 13-14 лет по лыжным гонкам г.Кемерово
II областные традиционные соревнования по лыжным гонкам на
призы участниц Олимпийских игр в г. Солт-Лейк-Сити 2002г.
МСМК Веры и Натальи Зятиковых п. Трудармейский
Всекузбасские сельские спортивные игры. г. Прокопьевск
7 спартакиада Южного территориального совета директоров по
лыжным гонкам. г. Осинники
1 Зимние международные детские игры «Дети Азии» на Сахалине

Мороз Софья –1место,Юдин Богдан –3место,Рыбаков Илья- 12местоЖаровская Дарья-9, Легостаева Арина- 25место,Маралев Кирилл-17
Маралев Данил- 44место,,Гриднев Алексей-33,Пикулев Андрей-21
Никифоров Владимир-29
Зернин Никита-1,Юдин Богдан-2,Рыбаков Илья-6,Маралев Кирилл-12
Зернин Никита-1

Мороз Софья-1,7 -1р,Легостаева Арина – 8,13 , Елена Саблина- 35
Егор Синицын-42,41 -3ю
Жаровская Дарья-4,1р
Легостаева Арина –4,1ю
Зернин Никита-1,4 , Рыбаков Илья-6,6 место, Мороз Софья-2,2 место1р, Юдин Богдан-2,3 место-1р, Маралев Кирилл-12,23-2р
Рыбаков Илья-4,1р, Мороз Софья-3, Юдин Богдан-1-1р
Пикулев Андрей-24-3р, Гриднев Алексей-23-3р, Легостаева Арина3,1ю, Жаровская Дарья-6-2р, Саблина Елена-16, Синицын Егор-303ю-2ю, Маралев Влад-38, Новиков Илья-17
Шелтреков Денис-5
Шелтреков Денис-3 место – 6, Тенешев Алексей-7 место - 3
Кодымаев Виктор- 4 место- 3, Топакова Татьяна-4 место- 3
Зернин Никита- участник

Областные соревнования по лыжным гонкам, памяти С.В.
Чудмаева (5 этап Кубка Кузбасса), г. Полысаево

Мороз Софья-2, Юдин Богдан-3, Маралев Кирилл-8, Легостаева
Арина-3, Жаровская Дарья-19

23.02.2019

19 областные открытые традиционные соревнования по лыжным
гонкам памяти Владимира Лепнюка

1-2 марта
2019

Областные соревнования на призы Главы Яшкинского
муниципального района (7 этап Кубка Кузбасса), п. Яшкино

Рыбаков Илья-7 место, Зернин Никита-2 место, Мороз Софья-1 место
Юдин Богдан-4 место
Мороз Софья-6 место
Юдин Богдан-3 место

16-17.02
14

Областные соревнования по лыжным гонкам на призы Главы
города Прокопьевска среди юношей и девушек (15-16 лет, 13-14
лет)

16

3.03.19

Лыжная гонка
на приз московской компании «Мустанг» г. Калтан

Рыбаков Илья – 6, Маралев Кирилл-8, Никифоров Владимир-21
Гриднев Алексей-23, Синицын Егор-24 , Клушин Андрей-31
Маралев Влад-29, Рудзит Никита-8, Пикулев Андрей-13, Маралев
Данил-26, Баяндина Дарья-26, Шелтрекова Ксения-27, Кушкулова,
Ангелина-30, Кискоров Данил-22, Кушаков Роман-39

17

9 марта

18

10 марта
2019

19

20

21

16-21 марта
2019
3031.03.2019
Февральмай

29 областные традиционные соревнования по лыжным гонкам
памяти первого тренера ДЮСШ г. Гурьевска Б.В. Непомнящего
Традиционные соревнования Прокопьевского городского округа
по лыжным гонкам памяти тренера Ю.А. Темного, среди юношей
и девушек 2003-2004, 2005-2006, 2007 г.р. и младше
Первенство Иркутской области, Красноярского края, Кемеровской
области, Республики Хакасия по лыжным гонкам среди юношей и
девушек младшего и среднего возраста на призы компаний «Ен+»
и «Русал» на 2019 год

Юдин Богдан-5 место
Софья Мороз-3 место

Открытый турнир по лыжным гонкам
«Югус-Тур»

Мороз Софья-1,2 место-1р, Юдин Богдан-6,25-место-1р, Зернин
Никита- 1,21 место-1р, Рыбаков Илья – 7,31 место-2р, Жаровская
Дарья –7 место,1р, Маралев Кирилл- 9,29 место-2р, Легостаева
Арина-7 место-1юн, Рудзит Никита-23 место-1юн

Рыбаков Илья-5 место-1р
Жаровская Дарья-8 место-1р
Юдин Богдан- 8,8,8 место
Софья Мороз- 4,3,8 место

Конкурс «Лучший спортсмен» среди учащихся учреждений
дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности Кемеровской области в системе образования
2019г. по итогам 2017 и 2018 календарных годов.

Мороз Софья- лоауреат
Юдин Богдан- лауреат

22

28.07.2019

Открытое личное первенство по кроссу среди лыжниковгонщиков на призы администрации Гурьевского городского
поселения, посвященного памяти Н.Г.Коровкиной

2527.08.2019

Первенство Кемеровской области по кроссу среди лыжниковгонщиков на призы Главы Крапивинского муниципального
района (лыжероллеры) юноши, девушки 17-18 лет, 15-16 лет

23

Всего выездных

290

Зернин Никита- 1 место
Мороз Софья – 4 место
Юдин Богдан-2 место
Маралев Кирилл-18 место
Маралев Данил-11 место
Маралёв Владислав- 3 место
Жаровская Дарья-24 место
Юдин Богдан-4 место
Жаровская Дарья-8 место
Легостаева Арина -17 место
Маралев Данил-3 место
Гриднев Алексей-8 место
Пикулев Андрей-13 место
Мороз Софья –1 место

- 23 соревнований (л\гонки)

Итого 38 выездных соревнований различного уровня

Анализ динамики достижений воспитанников школы позволяет сделать вывод об стабильном количестве участников и
призѐров на различном уровне соревнований, это связано с ростом физической подготовки детей и выходом их на более
высокий уровень. При должном финансировании показатели участия в соревнованиях муниципального и других уровней
был бы выше т.е. финансирование полностью отсутствует на участие в соревнованиях областного, межрегионального,
федерального уровней, а так же на наградную продукцию. Но не смотря на это, четко спланированной, хорошо организованной
работе ДЮСШ по реализации программ баскетбола, лыжные гонки ,шахмат, волейболу и спортивной гимнастике дети
продолжают показывать неплохие результаты.

Помимо выполнения своего плана спортивно-массовых мероприятий, ДЮСШ организует и проводит спортивно-массовые
мероприятия среди школьников в течение года: Спартакиады среди общеобразовательных школ, кубки среди
общеобразовательных школ по волейболу, баскетболу, соревнования «Президентские состязания», Президентские спортивные
игры», «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы», Всекузбасские спортивные игры школьников «Смелость быть первыми» среди
учащихся 1-4 классов на муниципальном этапе и другие. В результате проведения соревнований на муниципальном этапе
проводится отбор команд, в результате на областном уровне команды являются по Кемеровской области среди школьников
победителями и призерами. В результате анализа количество участников массовых мероприятий, задействованных спортивной
школой среди школьников города и района, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 41,6 %. см.таблицу № 11.
Таблица 11

Количество участников массовых мероприятий, проведенных МБУ ДО ДЮСШ среди детей молодежи города и района.
показатель

2017

2018

1

Количество школьников города и района.

6198

100%

6177

100%

2

Количество участников массовых мероприятий, проведенных МБУ ДО
ДЮСШ среди школьников города и района.

3623

58,44%

6110

99%

Количество массовых мероприятий, проведенных организацией на уровнях:

222

100%

246

100%

учреждение и муниципальный
областной
межрегиональный

221
0
1

99,5%
0%
0,5%

251
0
0

100%
0%
0,0%

3

Анализ динамики достижений воспитанников школы позволяет сделать вывод об увеличении количества участников и
призѐров различных соревнований, но
проблема остаѐтся отсутствием финансирования на участие в соревнованиях
областного, межрегионального, федерального уровней, а так же на наградную продукцию. Но не смотря на это, четко
спланированной, хорошо организованной работе ДЮСШ по реализации программ баскетбола, лыжные гонки ,шахмат, дети
продолжают показывать неплохие результаты. Выбранные Школой приоритеты позволяют воспитанникам показывать
высокие спортивные результаты в соревнованиях различного уровня и являются значимой мотивацией к активным занятиям
физической культурой и спортом.

Спортивные разряды, спортивные звания

Число спортсменов – разрядников выполнивших нормативы в 2018 году ( в сравнении с прошлым годом). Отдельно по
каждому разряду: массовые разряды, 1 разряд, КМС, МС, МСМК (ЗМС).
Численность спортсменов-разрядников в ДЮСШ по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось
на 7 человек (см таблицу 12).
Таблица 12

Год
2017-2018
2018-2019

массо-вые
разряды

первый
разряд

КМС

МС

МСМК

ЗМС

67
68
+1

2
8
+6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

из гр.15
инвалидов
0
0
0

всего

69
76
+7

Вывод: реализуя задачу подготовки воспитанников к участию в соревнованиях более высокого уровня мы стараемся добиться
увеличения количества участников, победителей и призеров соревнований муниципального, областного, регионального,
всероссийского уровня. В процентном соотношении к общему количеству учащихся в ДЮСШ, количество спортсменов,
принявших участие в соревнованиях увеличивается, благодаря более тщательному отбору кандидатов в сборную команду района.

15.Внутришкольный административный контроль
Система внутришкольного административного контроля в этом учебном году являлась составной частью мониторинга учебновоспитательного процесса. Основными направлениями контроля учебно-тренировочного и воспитательного процесса являлись:
- контроль за ведением основной документации;
- контроль за наполняемостью и посещаемостью обучающихся;
- контроль за состоянием преподавания и выполнения учебных программ;
- контроль за подготовкой и проведением контрольно-переводных нормативов;
- контроль за выполнением решений методических (тренерских), педагогических советов и административных совещаний
(совещания при директоре);
- контроль за обеспечением соблюдения ФЗ «Об образовании в РФ».
Внутришкольный административный контроль давал возможность проанализировать и всесторонне рассмотреть как
положительные, так и проблемные стороны учебно-тренировочного и воспитательного процесса и проследить динамику роста

профессиональной квалификации тренеров- преподавателей, своевременно оказать методическую помощь.
Все это позволяло сделать вывод, что тренеры-преподаватели всех спортивных отделений:
1) Владеют навыками рационального планирования.
2) Умеют правильно выбирать формы и методы обучения в соответствии с содержанием занятия.
3) Используют активные формы организации учебной деятельности.
4) Способствуют созданию психологически комфортного климата на занятии.
5) Учитывают возрастные и психологические особенности обучающихся.
Вывод: организационно-правовое обеспечение деятельности МБУДО ДЮСШ находится на должном уровне, что подтверждено
наличием локальных актов, регламентирующих работу всех органов самоуправления школы. Это позволяет администрации
школы, тренерам - преподавателям грамотно и рационально строить свою деятельность, сконцентрировать еѐ на особых целях и
задачах образовательного учреждения.
В 2019-2020 учебном году необходимо углублять и усовершенствовать внутришкольный контроль, для улучшения работы
учреждения , помощи тренерам в их профессиональном росте.

16.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Организация спортивно – массовой работы вытекает из целей деятельности школы и еѐ возрастающей в современных
условиях роли в
социуме. В близком расположении от ДЮСШ находятся 5 детских дошкольных заведения: ДДОУ №8,
10,11, 12,14 ; общеобразовательные школы №№10,9,1,2
Наше учреждение поддерживает тесный контакт с общеобразовательными и дошкольными учреждениями (учителями
физической культуры, классными руководителями, воспитателями), с их организаторами, директорами, а также с другими
организациями, стремясь устранить возможные противоречия в работе, добиться необходимого взаимопонимания. Целью
совместной работы является привлечение к занятиям спортом как можно большего количества детей, привитие им любви к
спорту к занятиям физической культурой, воспитание потребности в ведении здорового образа жизни, профилактика вредных
привычек, согласованного расписания, полноценных условий работы, по проведению учебно-тренировочных занятий
ДЮСШ организует и проводит спортивно-массовые мероприятия среди школьников в течении года: Спартакиады среди
общеобразовательных школ, кубки среди общеобразовательных школ по волейболу,
баскетболу,
соревнования
«Президентские состязания», Президентские спортивные игры» и с 2015 года соревнования среди обучающихся

общеобразовательных учреждений по нормативам комплекса ВФСК ГТО («Готов к труду и обороне») и т.д. ДЮСШ проводит
совместные с учителями физической культуры семинары, методические объединения.
Система дополнительного образования детей является преемником внеклассной и внешкольной работы, внешкольного
воспитания. Это тот базис, на котором выстраивается система, получившая в законодательстве название — дополнительное
образование детей.
Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если
ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, то у него будет гораздо больше возможностей
достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор.
Основное содержание дополнительного образования детей — практико-ориентированное, деятельность: здесь ребенок
действует сам в ситуации поиска, получает знания из взаимодействия с объектами труда, природы, с культурными
памятниками, знакомством культурой спорта и т. д.; создаются ситуации, когда ребенку нужно самому извлечь знания
из окружающего мира. Дополнительное образование детей — исключительно творческое, потому что побуждает ребенка
находить свой собственный путь.
За каждым тренером- преподавателем закреплены школы, которым оказывается помощь в организации и проведении
спортивно-массовых мероприятий внутри общеобразовательных школ таких как Дни здоровья, туристические слеты,
Президентские состязания между классов, Президентские спортивные игры по возрастным группам и т.д., а также помощь в
подготовке команд к участию в городских и районных спартакиадах среди общеобразовательных школ. ДЮСШ помогает,
проводит городские соревнования по спортивным играм и лыжным гонкам, Кубки, Спартакиады среди коллективов физической
культуры, сельские Спартакиады и т.д. Эти мероприятия проводятся с целью занятости молодежи и пропаганды здорового
образа жизни, престижности учреждения.

Структура взаимодействия с социальными партнерами

ГУ ДО Обл ДЮСШ

Учредитель –
Администрация Таштагольского
муниципального района

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
(МБУ ДО ДЮСШ )

Общеобразовательные
школы
города и района

Учреждения
дополнительного
образования

Контингент
занимающихся

17.

Родители

Управление
по физической культуре и
спорту
Администрации
Таштагольского
муниципального района

Методические
объединения учителей
физической культуры и
педагогов
дополнительного
образования

Кабинет врачебного
контроля

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ.

В каникулярное время, в летний период, организовываются лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных
школ. Таким образом, обеспечивается непрерывность образовательного процесса с учащимися ДЮСШ. Детям и подросткам
предоставляются
разнообразные
формы
отдыха
и
оздоровления,
начиная
с
лагерей

дневного пребывания. В летний период в детских оздоровительных учреждениях всех типов осуществляется
комплекс мероприятий, направленных на организацию антинаркотического просвещения и формирование
здорового образа жизни. Распространяются агитационные материалы, проводятся тематические беседы, групповые
тренинги, ролевые игры, дискуссии, осуществляются показ видеороликов и фильмов, посвященных проблемам
наркомании. На формирование здорового образа жизни направлены досуговые и спортивные мероприятия. Это
различные конкурсные и музыкально -развлекательные программы, спортивные соревнования и эстафеты. В целях
воспитания патриотизма и гражданственности детей и подростков, пропаганды государственной символики Российской
Федерации в лагерях во время проведения линеек, торжественных мероприятий осуществляется церемония подъема и
спуска Государственного флага ежедневно. В спортивно-оздоровительном лагере ДЮСШ своя программа отдыха. Здесь
основное место занимают тренировки и участие в соревнованиях . Игры проходят как дома , так и на выезде. В
свободное от игр и тренировок время ребята устраивают шахматно-шашечные турниры, велосипедные поездки в зону
отдыха «Бельково», играют в пионербол, настольный теннис, участвуют в конкурсах и викторинах, проводят
товарищеские встречи с командами и т.д.
Количество учащихся МБУ ДО ДЮСШ посетившие оздоровительный лагерь в 2019 году составляет 30 детей.
(см. таб. 13)
Таблица № 13

ПЛАН
На летний спортивно-оздоровительный лагерь – 2015года
ФИО тренера-преподавателя
летний сезон
Кол-во детей
Место пребывания
1 сезон
2 сезон
1 сезон
1. Калинович Светлана Михайловна
15
школа № 10
2. Попеляева Наталья Васильевна
15
школа № 8
3.
15
15
школы № 8,10
ИТОГО ДЕТЕЙ
30
Три летних месяца, июнь, июль, август
тренеры-преподаватели МБУ ДО ДЮСШ г. Таштагола работали на
спортивных площадках для детей, проживающих в прилегающем микрорайоне. В будние дни недели с 16.00 до 20.00
ребята могли развлечься, провести время с пользой и определить кто из них самый быстрый, ловкий, смелый и
выносливый.
Этим летом в Таштаголе в ходе детской оздоровительной компании работали 7 спортивных площадок.
В этот период за основу были взяты методические разработки игр и эстафет тренеров-преподавателей МБУ ДО
ДЮСШ. За каждую спортивную площадку отвечал тренер-преподаватель. По плану были проведены соревнования
среди дворовых команд по улицам- это и спортивная эстафета «Веселые старты», «Быстрее, выше, сильнее»,

Баскетбол- шоу, «Эстафет шоу», соревнования по ОФП, шахматам а также проводились соревнования по баскетболу,
волейболу, настольному теннису, пионерболу, стритболу- такие увлекательные названия были у проходящих
спортивных программ.
В конце лета августа будет проведены соревнования финал спартакиады среди дворовых команд, в которых
участвуют сборные дворовых команд: г. Таштагола, п. Шерегеш, п. Каз, п. Мундыбаш. Ребята соревновнуются по пяти
видам : настольный теннис, баскетбол, футбол, шахматы, подтягивания.
Цель работы спортивной площадки была не только организация досуга детей, но и приобщение их к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
18.ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Работа по выполнению в 2018- 2019 учебном году мероприятий, включенных в государственную программу
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
1.1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом,
направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, моральноэтических и волевых качеств, улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие. Повышение уровня
физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований
программ по видам спорта. Профилактика вредных привычек и правонарушений. Это основные задачи, которые
ставятся перед школой на всех этапах подготовки.
В соответствии с утвержденными рабочими программами МКУ «Управления образования Администрации
Таштагольского муниципального района» «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
«Профилактика наркомании среди обучающихся», «Моя гордость Россия» Администрацией МБУ ДО ДЮСШ
разрабатываются планы работы в данном направлении в соответствии с которыми тренеры-преподаватели в учебных
группах проводят разъяснительно-профилактические мероприятия, а с целью занятости во внеурочное время, проводят
спортивно-массовые мероприятия помимо учебно-тренировочных занятий.
1.2. Общее количество детей посещающих дюсш за учебный год 920 детей- из них:
1.3.Все спортивно-массовые районные мероприятия начинаются со звучания гимна РФ поднятия флага см.
таблицу 14
Таблица 14
№
Наименование программного мероприятия
Содержание мероприятия, результативность
п/п
1. Работа по патриотическому воспитанию в связи другими памятными датами и событиями истории России
1.1 Традиционные соревнования по

баскетболу «Кубок Саян» 2004г.р.

Воспитание чувства уважения к участникам боевых действий, привитие
интереса учащихся –спортсменов к истории отечества.

Сроки
проведения

Охват и категория участников

Май 2019

9 учащихся ДЮСШ,
г. Саяногорск

Турнир памяти Воина
Интернационалиста Гантимурова
Сергея.
1.2. 22-й годовщины вывода советских войск
из Афганистана;

1.3.Соревновани по спортивной гимнастике

Турнир по баскетболу среди школьников памяти воина-интернационалиста
Арефьева Романа
Воспитание чувства уважения к участникам боевых действий, привитие интереса
учащихся –спортсменов к истории отечества.
Формирование чувства патриотизма, толерантности.

1.4. участие во Всероссийской «Вахте
Памяти»;

1. Муниципальная Легкоатлетическая эстафета, в рамках празднования Дня
Победы. Воспитание высоких моральных качеств, уважение к ветеранам ВОВ.

1.5. Подготовка и проведение спартакиад,
спортивных игр и соревнований:
- Всероссийские спортивнооздоровительные игры учащихся
«Президентские соревнования»; ВФСК ГТО

март 2019г

65 учащихся ДЮСШ, г.Таштагол.
30 обучающиеся ОУ

ноябрь
2018
9 мая, 2019г

15 учащихся ДЮСШ, г.Таштагол

2. Соревнования по шахматам, посвящённый дню Победы в ВОВ

07.05.2018

60 учащихся
общеобразовательных школ
г.Таштагол.
8 учащихся ДЮСШ, г.Таштагол

3. Соревнования по баскетболу, посвящённые Дню Победы «Ветераны и
молодёжь»
4.Кубок по волейболу среди женских команд, посвящённые Дню Победы
«Ветераны и молодёжь»
«Президентские состязания» среди 1-11-х классов общеобразовательных школ
города и района

07 мая,
2019г.
03 мая 2019

30 учащихся ДЮСШ,
г.Таштагол.
12 учащихся ДЮСШ, г.Таштагол.

Мартапрель 2019

5716 обучающихся
общеобразовательных школ г.
Таштагола
120 обучающихся
общеобразовательных школ г.
Таштагола

«Президентские спортивные игры» среди обучающихся 5-11-х классов
общеобразовательных школ города и района на муниципальном уровне
Областные соревнования «Президентские спортивные игры» среди
обучающихся 2006-2007гг.р. в г.Новокузнецк
Соревнования по баскетболу, волейболу, футболу посвящены «Вместе ярче».
Соревнования «Кросс наций»
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди обучающихся образовательных организаций Кемеровской
области.
Проведение приемов норм ВФСК ГТО обучающихся всего города

Областные соревнования «Президентские состязания» среди обучающихся в
г.Новокузнецк
Раздел II. Развитие научно-технических и методических основ патриотического воспитания
2.1.Создание, материально-технического
Приобретение наборов «Символика РФ, Кузбасса», приобретение спортивного
обеспечения и организация работы военноинвентаря, с целью организации и проведения спортивно-массовых

апрель 2019

июнь
2018г
сентябрь
2018
сентябрь
2018
Июнь 2019

В течении
года
Июнь 2019

в течение
года

20 обучающихся МБОУ СОШ №
9
Г. Таштагола
120 учащихся ДЮСШ
60 учащихся ДЮСШ
4 учащихся ДЮСШ и 4 учащихся
ОУ
6110 обучающихся ОУ
20 учащихся МБОУ СОШ № 10

920 учащихся ДЮСШ,
г.Таштагол.

патриотических объединений по
мероприятий патриотической направленности.
патриотическому воспитанию детей и
молодежи
Раздел III Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания
3.1. Проведение Всероссийского месячника
1. «Допризывник»
оборонно-массовой работы, посвященного
Формирование военно-патриотического сознания молодежи.
Дню защитника Отечества
Воспитание у молодежи готовности к вооруженной защите Родины
2. «Лыжня России 2019»соревнования по лыжным гонкам

Проведение соревнований посвященные
празднованию «Дня защиты детей»

февраль
2019

120 обучающихся
образовательных учреждений
города и района
100 учащихся ДЮСШ, и 150
жителей г.Таштагола и района

3.Соревнования посвящѐнные Дню Защитника Отечества по лыжным гонкам.

февраля
2019

72 учащихся ДЮСШ

1.Проведение соревнований по волейболу посвященных «Дню защиты детей»

01. июня
2019
01 июня
2019
01 июня
2019
01 июня
2019

12 учащихся ДЮСШ

2.Проведение соревнований по баскетболу посвященных «Дню защиты детей»
3. Проведение соревнований по шахматам посвященных «Дню защиты детей»
4.Проведение соревнований «Весёлые старты»посвященных «Дню защиты
детей»
№ п/п
1
2

февраль
2019

Оценочные показатели
Количество мероприятий патриотической направленности
Охват детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической направленности

42 учащихся ДЮСШ
a.

учащихся
ДЮСШ
40 учащихся ДЮСШ

2018- 2019 учебный год
23
920 учащихся ДЮСШ
6110 обучающихся других образовательных
учреждений

19.МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ.
В октябре 2018года, в апреле 2019 года был проведен углубленный медицинский осмотр врачом по лечебной
физкультуре и спортивной медицине с привлечением сотрудников детской поликлиники. В результате все спортсмены
были допущены к занятиям, многие получили рекомендации о коррекции выявленных нарушений. По каждому
обследуемому врачи дали рекомендации, тренеры-преподаватели довели информацию до родителей обучающихся. На
педагогическом совете принято решение данные рекомендации учитывать при дозировании нагрузок и подборе методов
и средств тренировок. Перед каждым выездом на соревнования спортсмены проходили медицинское обследование на
допуск к соревнованиям все заявки на соревнования были завизированы врачом. Контроль за функциональным
состоянием обучающихся осуществлялся тренерами-преподавателями во время учебно-тренировочных занятий с
использованием методов наблюдения, методом опроса спортсменов об их самочувствии, аппетите, сне. Учреждение
имеет лицензированный кабинет врача. Санитарно-гигиенические условия в спортивных залах соответствуют

требованиям для проведения учебно-тренировочных занятий, лыжная трасса в течение всего сезона поддерживалась в
хорошем состоянии.
Выводы: следует продолжить работу по медицинскому контролю в реализуемых направлениях, в следующем учебном
году провести с обучающимися занятия по обучению приемам массажа и самомассажа, вопросам гигиены. Соблюдать
тренерами-преподавателями технику безопасности и охрану труда среди обучающихся во время тренировочных занятий
и при проведении спортивно-массовых мероприятий..
Задача на 2019-2020 учебный год – продолжить работу по улучшению качества медицинского контроля за состоянием
здоровья воспитанников и сотрудников ДЮСШ.
20. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Сотрудничество строится на основе равноправного партнѐрства, обоюдного доверия, взаимопонимания. ДЮСШ:
своевременно информирует газеты и телевидение о сроках, месте проведения спортивно-массовых мероприятий, акций;
предоставляет необходимую информацию о праздниках, соревнованиях спортсменах; готовит пресс – релизы
спортивно-массовых мероприятий. Средства СМИ - оказывают информационную и просветительскую поддержку
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности ДЮСШ. Достижения таштагольских спортсменов и
успехи ДЮСШ регулярно транслируются в « Эфир-Т», печатаются в газетах «Красная Шория», «Релиз»,
«Таштагольский курьер». Вся работа МБУ ДО ДЮСШ отражается на нашем сайте: http://tashdush.ucoz.ru.
21.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МБУ ДО ДЮСШ
ИЗ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ СОСТАВИЛО – тыс. рублей
21.1. Сведения о численности и оплаты труда работников
Среднесписочная численность работников ДЮСШ составляет 19 человек.
Оплата труда работников осуществляется из средств местного бюджета и в 2018 году составило - 9967,4 тыс.руб
-средняя месячная заработная плата педагогов в 2017 году составляет- 29 343 рублей;
-средняя месячная заработная плата педагогов в 2018 году составляет- 35906 рублей;
Финансирование МБУ ДО ДЮСШ по прежнему осуществляется в основном только на выплату заработной платы
работникам.

21.1 Финансовая деятельность организаций
В 2018 году прочие расходы МБУ ДО ДЮСШ составили 254,6 тыс рублей, материально-техническое обеспечение 214,2
тыс. рублей ( в 2017 году прочие расходы 175, материально-техническое обеспечение 145 рублей ) (см. таблицу № 15,
диаграмму № 9)

В 2018 году на 500 тыс. рублей были приобретены: лыжный инвентарь, волейбольные и баскетбольные мячи,
баскетбольная спортивная форма.

остается острая проблема в наличии необходимого современного оборудования и инвентаря для более
эффективной реализации тренировочного процесса;

отсутствие собственных учебно-тренировочных баз приводит к снижению охвата занимающихся спортом, в т.ч. не
возможности осуществлять образовательную деятельность на платной основе;

недостаток финансовых средств для нормальной жизнедеятельности учреждения, так необходимых во избежание
пунктов предписаний надзорных органов.

не финансируются расходы на участие в соревнованиях различного уровня.
Таблица 15
Финансово-экономическая деятельность образовательной организации

1.
Наименование показателя

1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
1.2 Оздоровительная компания
1.3

Участие в соревнованиях и тренировочных сборах

1.4 Расходы на содержание ДЮСШ
Прочие расходы
1.5 Спонсорская помощь
1.6 Страховые взносы с заработной платы
1.7 Увеличение стоимости материальных запасов
1.8 Заработная плата педагогических работников
1.9 Выделено на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году:
– всего;

2017

2018

Разница
показателей,
тыс. руб.

6016,8

9967,4

+3950,6

0

0

0

0

0

0

175,0

254,6

+ 79,6

0

0

0,0

1810

2312

+0,502

-

-

-

29383

35906

+6,523

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

– из федерального бюджета;

0,00

0,00

0,00

– из регионального бюджета;

0,00

0,00

0,00

– из муниципального бюджета;

0,00

0,00

0,00

145,00

214,2

+69.2

8153,8

10436,2

+2282,4

1.10 Материально-техническое обеспечение
Итого по всем показателям:

Диаграмма 9

Средний уровень заработной платы работников ДЮСШ, в рублях
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22. ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД
Общая оценка работы Учреждения.
МБУ ДО ДЮСШ предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных,
комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого обучающегося.
При самообследовании установлено, что организация учебного процесса в учреждении соответствует предъявляемым
требованиям к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения дополнительных образовательных
программ, определенным соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
Из анализа самообследования МБУ ДО ДЮСШ следует сделать вывод, что в целом, содержание, организация и качество
образовательного процесса по всем реализуемым дополнительным общеобразовательным программам соответствует

современным требованиям муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования обучающимся»,
муниципальное задание выполняется в полном объеме, что подтверждается рядом показателей:
1. В 2018 году спортивная школа в полном объеме смогла реализовать возможности творческого потенциала
педагогического коллектива.
2. В ДЮСШ работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию
образовательного учреждения;
3. Тренеры-преподаватели на своих занятиях использовали разнообразные методы обучения: теоретические,
практические, визуальные, игровые и др. Особое внимание уделялось наработке двигательных навыков, развитию
физической и функциональной подготовленности, аккумуляции всех знаний полученных обучающимися с раннего
возраста для создания у них стойкого интереса к систематическим занятиям и достижению поставленных задач.
4. Проверка журналов показала, что правильно и вовремя оформляют 73% тренеров, 27% тренеров-преподавателей
относятся к выполнению своих обязанностей менее ответственно - допускают исправления, используют штрих. По
сравнению с прошлым учебным годом тренеры-преподаватели уделяют большое внимание составлению перспективных
планов.
5. Ведѐтся работа по выявлению и поддержке одаренных детей, что показывает положительная динамика роста
результатов обучающихся в различных соревнованиях.
6. Администрации учреждения необходимо более активно отслеживать динамику развития обучающихся, создавая все
условия для саморазвития каждого ребенка.
7. Все перспективные спортсмены групп НП и УТГ участвовали в учебно-тренировочных сборах и у них наблюдается
динамика достижений на мероприятиях различного уровня.
8. Наблюдается динамика сохранности по сравнению с прошлым годом на 4%
9. В ОУ постоянно ведется работа по охране труда и технике безопасности с обучающимися и работниками
учреждения.
10. Была проведена работа по укреплению и обновлению материально-технической базы ОУ (приобретение
спортинвентаря).
Остаются проблемы которые мы не можем решить сами :

нехватка молодых специалистов.

нет собственных спортивных объектов

нет финансовых средств, для участия в выездных соревнованиях;

нет средств на питание и проживание воспитанников во время соревнований.
В связи с вышеизложенным, необходимо продолжать работу по:
 формированию здорового образа жизни и достижению высоких результатов обучающихся,

 внесению изменений и дополнений в программы тренерами-преподавателями,
 выявлению и развитию одаренных детей,
 актуализации информации на сайте учреждения, обновлять и своевременно менять информацию об учреждении, его
работниках (контактные данные), спортивных секциях по видам (с указанием графика работы отделений по видам
спорта, Ф.И.О. тренера, списки занимающихся и т.д.), размещать результаты общественных опросов, мнений, отзывы
родителей и т.д., отражать значимые события, происходящие в ДЮСШ). Проводить данную работу не реже 1 раза в
неделю,
 изыскиванию финансовых средств на обеспеченность ДЮСШ спортивным инвентарем и оборудованием в соответствии
с нормами (табель оснащенности спортивного учреждения),рассмотреть возможность по привлечению спонсорской
помощи от коммерческих и других негосударственных организаций,
 организации и улучшению качества оказания социальных услуг в учреждении дополнительного образования детей,
 охвату детей систематически занимающихся ФК и спорта,
 уровню физической подготовленности воспитанников с учетом индивидуальных физических способностей и
улучшению достигнутых результатов,
 укреплению сложившихся спортивных традиции в городе и ДЮСШ,
 работе над имиджем школы,
 соблюдению в учреждении законодательства по охране труда и усилению контроля за выполнением санитарногигиенических норм и правил.
Основные направления нашего учреждения, которые сложились в нашей практике:
1. Совершенствование педагогической деятельности- это оказание организационно-методической и технической
помощи тренеру- преподавателю в обучении и воспитании детей.
2. Обновление программного обеспечения.
3. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников ДЮСШ.
4. Ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической науки и практики.
5. Изучение уровня профессиональной подготовки тренеров, их профессиональных потребностей и проблем.
6. Участие в аттестационных комиссиях.
7. Оказание помощи общеобразовательным учреждениям.
8. Проведение различных семинаров, совещаний, конкурсов и т.д.
Общая оценка работы Учреждения.
Работу МБУ ДО ДЮСШ за 2018- 2019 учебный год можно признать удовлетворительной. Можно заключить,
что уровень спортивных показателей учреждения остается понемногу растѐт.

11. В 2018- 2019 учебном году спортивная школа в полном объеме смогла реализовать возможности творческого
потенциала педагогического коллектива.
12. Тренеры-преподаватели на своих занятиях использовали разнообразные методы обучения: теоретические,
практические, визуальные, игровые и др. Особое внимание уделялось наработке двигательных навыков, развитию
физической и функциональной подготовленности, аккумуляции всех знаний полученных обучающимися с раннего
возраста для создания у них стойкого интереса к систематическим занятиям и достижению поставленных задач.
13. Проверка журналов показала, что правильно и вовремя оформляют 72% тренеров, 28% тренеров-преподавателей
относятся к выполнению своих обязанностей менее ответственно - допускают исправления, используют штрих. По
сравнению с прошлым учебным годом тренеры-преподаватели уделяют большое внимание составлению перспективных
планов.
14. Администрации учреждения необходимо более активно отслеживать динамику развития обучающихся, создавая все
условия для саморазвития каждого ребенка.
15. Все перспективные спортсмены групп НП и УТГ участвовали в учебно-тренировочных сборах и у них наблюдается
динамика достижений на мероприятиях различного уровня.
16. Наблюдается динамика сохранности по сравнению с прошлым годом на 2 %
17. В ОУ постоянно ведется работа по охране труда и технике безопасности с обучающимися и работниками
учреждения.
18. Была проведена работа по укреплению и обновлению материально-технической базы ОУ (приобретение
спортинвентаря).
Остаются проблемы :

нехватка молодых специалистов.

нет собственных спортивных объектов

нет финансовых средств, для участия в выездных соревнованиях;

нет средств на питание и проживание воспитанников во время соревнований.
В связи с вышеизложенным, необходимо:
1.
Формирование здорового образа жизни и достижение высоких результатов обучающихся
2.
Ежегодно вносить изменения и дополнения в программы тренерами-преподавателями.
3.
Продолжить работу по выявлению и развитию одаренных детей.
4.
Проводить регулярную работу по актуализации информации на сайте учреждения, обновлять и своевременно
менять информацию об учреждении, его работниках (контактные данные), спортивных секциях по видам (с указанием
графика работы отделений по видам спорта, Ф.И.О. тренера, списки занимающихся и т.д.), размещать результаты

общественных опросов, мнений, отзывы родителей и т.д., отражать значимые события, происходящие в ДЮСШ).
Проводить данную работу не реже 1 раза в неделю.
5.
Продолжать изыскивать финансовые
средства на обеспеченность ДЮСШ спортивным инвентарем и
оборудованием в соответствии с нормами (табель оснащенности спортивного учреждения),рассмотреть возможность по
привлечению спонсорской помощи от коммерческих и других негосударственных организаций.
6.
Проводить регулярные мероприятия по организации и улучшению качества оказания социальных услуг в
учреждении дополнительного образования детей.
7.
Сохранять охват детей систематически занимающихся ФК и спортом.
8.
Повышать уровень физической подготовленности воспитанников с учетом индивидуальных физических
способностей и улучшить достигнутые результаты.
9.
Укреплять сложившиеся спортивные традиции в городе и ДЮСШ.
10.
Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами по повышению их профессионального уровня.
11.
Работа над имиджем школы.
12.
Необходимо более тщательно акцентировать работу по соблюдению в учреждении законодательства по охране
труда и усилить контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм и правил.
Учреждение: МБУ ДО « Детско юношеская
спортивная школа»
Место нахождения: 652992 Россия Кемеровская
область г. Таштагол, ул. Поспелова д.7
30 .08.2019г.
Директор МБУ ДО ДЮСШ
Составила Зам.директора по УВР
МБУ ДО ДЮСШ Бедарева Ж.В.
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