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Публичный отчет
за 2015-2016 учебный год

г. Таштагол

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ
Краткая справка
Полное наименование учреждения

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа»

Тип учреждения
Вид учреждения
Учредитель
Почтовый адрес, телефон

Учреждение дополнительного образования спортивной направленности
Спортивная школа
Администрация Таштагольского муниципального района
652992 Кемеровская область г. Таштагол ул. Поспелова д.7
Тел. 8-384-273-3-44-27

Год основания

1967год

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности
серия А № 0002485 регистрационный № 12717,
выдана 31 мая 2012 года
срок действия лицензии бессрочно
нет
Устав зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 13 по КО от 08 декабря 2015

Бланк серия 42 № 003951677
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- 39 лет, в данном учреждении- 10 лет, высшая
квалификационная категория
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 21 лет, первая квалификационная категория
Чеботаева Нина Архиповна- образование высшее профессиональное, Кемеровский педагогический
Инструктор-методист
институт (КГПИ)-1972г., по специальности «физическая культура и спорт» педагогический стаж работы35года, в данном учреждении- 4 года, высшая квалификационная категория.

Структура школы
Отделения

Отделение

Отделение

Отделение

Отделение общей

Отделение лыжные

по видам

баскетбола

волейбола

шахмат

физической

гонки

(с 1967г.)

(с 1967г.)

подготовки

(с 1967г.)

(с 2007г)

(с 1967г)
Этапы
подготовки

Базы
занятий

спортивнооздоровительный этап

спортивнооздоровительный этап

спортивнооздоровительный этап

спортивнооздоровительный этап

спортивнооздоровительный этап

этап начальной
подготовки

этап начальной
подготовки

этап начальной
подготовки

этап начальной
подготовки

учебнотренировочный этап
МБОУ СОШ № 9,11
МБОУ ООШ № 1,2,10
Д/С «Кристалл»

учебнотренировочный этап
МБОУ СОШ № 9,
МБОУ ООШ №
2,10,8,6,3

учебно-тренировочный
этап
МБОУ СОШ № 9,
МБДОУ д/ сад №
МБОУ ООШ № 10, 1, 2
8,11,14
МБДОУ
д/
сад
№ МБОУСОШ № 9
10,8,12,11,14
МБОУ ООШ № 8,10,1,2

учебно-тренировочный
этап
МБОУСОШ № 11,9,
МБОУ
ООШ
№
8,3,10,2,6

Социальным заказом для МБОУ ДО ДЮСШ является создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, формирование общей
культуры детей, улучшение их физической подготовки, укрепление здоровья средствами физической культуры и спорта, привлечение максимально
возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, развитие их способностей в избранном виде спорта, подготовка резерва.
Приоритетными направлениями деятельности МБОУ ДО ДЮСШ является установка на разностороннее развитие личности, здоровьесберегающие
технологии, достижение высоких результатов в спорте.
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.

Структура управления МБОУ ДО ДЮСШ
Собрание трудового
коллектива

Директор

Педагогический
совет

Попечительский
совет

Управляющий
совет

Завхоз

Обслуживающий
технический
персонал

Заместитель директора по учебновоспитательной работе

Тренерыпреподаватели

Инструкторыметодисты

Учащиеся и родители

Педагогорганизатор

Методическое
объединение

Врач

Образовательный процесс в 2015-2016 учебном году был направлен на повышение качества обучения, по средствам создания информационнообразовательной среды, способствующей сохранению и развитию физического, психологического здоровья детей, их социальной адаптации, на развитие
мотивации личности каждого ребенка к систематическим занятиям и удовлетворению потребностей в физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой деятельности, реализацию программ по культивируемым в ДЮСШ видам спорта, участие в соревнованиях различного масштаба.
ДЮСШ в 2015-2016 учебном году работала с учетом избранного направления в работе, специфики видов спорта, материально-технического и
финансового обеспечения, особенностей социально-экономического развития города, экологической обстановки, а также сложившихся традиций. Школа
предлагает на бесплатной основе занятия баскетболом, волейболом, шахматами, лыжными гонками, общей физической подготовкой
Образовательную программу школы составляет комплекс адаптированных рабочих образовательных программ по баскетболу, лыжным гонкам,
шахматам, волейболу, по общей физической подготовке разработанных педагогами школы и утвержденных педагогическим советом
(см. таблицу 1).
Педагогический коллектив в 2015-2016 учебном году работал над реализацией следующих рабочих дополнительных образовательных программ:
таблица № 1

1

Вид
спорта

Название программы

Лыжны
е гонки

Рабочая дополнительная образовательная программа «Лыжные гонки».
Адаптирована на основе примерной программы для системы
дополнительного образования детей: ДЮСШ, СДЮШОР
П.В. Квашук, КПН,
Л.Н. Бакланов, КПН О.Е. Лёвочкина, 2005год.
«Советский спорт», Москва Допущена Государственным комитетом Р.Ф.
по физической культуре и спорту
Рецензенты: В.Н. Кузнецов, КПН, профессор, зав кафедрой зимних видов
спорта МГАФК; С.В. Алёхина
Рабочая дополнительная образовательная программа по лыжным
гонкам для детей дошкольного возраста. Данная программа составлена
с учетом СанПиНа и Требований к содержанию и оформлению
дополнительных образовательных программ. Данная программа
составлена на основе следующих программно-методических
материалов: Голощекина М.П. Лыжи в детском саду. – М.: Просвещение,
1977 г., на основе Типовой Программы «обучение детей ходьбе на
лыжах» для дополнительного образования детей
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Рабочая допол. образов. программа
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6- педагогическ Внутренняя рецензия
18 ий совет
от 25.08.2014г.
МБОУ ДОД
Гребенщикова Н.А.«ДЮСШ»про директор, Чеботаева
токол № 1
Н.А.- инструкторот 28 августа методист,
2014 г.

5-7

педагогическ
ий совет
МБОУ ДОД
«ДЮСШ»про
токол № 1
от 28 августа
2014 г.

Рецензент :
С.Ю. Иванова к.пед.н.,
доцент кафедры
«Физическое
воспитание» ФГБОУВПО
«Кемеровский
технологический
институт пищейвой
промышленности»

Цели и задачи программы

Подготовка физически крепких, с
гармоничным развитием физических и
духовных сил юных спортсменов, в
воспитании социально активной
личности, готовой к трудовой
деятельности в будущем.

Вовлечение
детей
в
полезную
развивающую
деятельность,
формирование физической культуры
личности,
гармоничное
развитие
занимающихся,
приобретение
разносторонней
физической
подготовленности и стойкого интереса к
занятиям
физической
культурой,
лыжным спортом.

2

Волей
бол

3

Баскетб
ол

5

ОФП

Рабочая дополнительная образовательная программа «Волейбол».
Адаптирована на основе примерной программы для системы
дополнительного образования детей: ДЮСШ, СДЮШОР (этапы:
спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебнотренировочный)
Ю.Д. Железняк, ДПН, профессор, ЗТР и СССР, зав кафедрой ТФВ МГОУ;
А.В. Чачин, КПН, МС СССР по волейболу, доцент;
Ю.П. Сыромятников, ДМН, профессор
«Советский спорт», Москва- 2012 год
Допущена Федеральным агентством по физической культуре и спорту
Рецензенты: С.Ю. Тюленьков, ДПН, профессор ВНИИФК;
О.Е. Лёвочкина, директор Республиканской СДЮШОР;
С.В. Алёхина, нач. отдела ДЮСШ и УОР ГКС РФ;
А.Ю. Лукичёва, ведущий спец. отдела ДЮСШ и УОР ГКС РФ
Рабочая дополнительная образовательная программа «Баскетбол»
Адаптирована на основе примерной программы для Детско-юношеских
спортивных школ , СДЮШОР (этапы: спортивно-оздоровительный,
начальной подготовки, учебно-тренировочный)
Ю.М. Портнов- академик РАО, доктор педнаук, профессор,
заслуженный деятель науки Р.Ф., В.Г.Башкирова- заслуженный тренер
России, Р.Г.Луничкин- профессор, заслуженный тренер СССО и России
Допущена: Государственный комитет по физической культуре и спорту
Рецензенты И.И.Истолов - кандидат педагогических наук, заслуженный
тренер России начальник отдела спортивных школ и училищ
олимпийского резерва, Госкомспорта России
Учебная программа по общей физической подготовке
Данная программа составлена. и адаптирована к условиям работы в
ДЮСШ г. Таштагола на основе образовательных программ по
физической культуре А.П. Матвеева, В.И.Ляха., Е.Н. Литвинова., Н.С.
Никольского, дополняя материал из примерных программам: по
волейболу для системы дополнительного образования детей: ДЮСШ,
СДЮШОР ( спортивно-оздоровительный этап), Ю.Д. Железняк, ДПН,
профессор, ЗТР и СССР, зав кафедрой ТФВ МГОУ;А.В. Чачин, КПН, МС
СССР по волейболу, доцент;Ю.П. Сыромятников, ДМН, профессор
«Советский спорт», Москва, 2005г.; по баскетболу для Детско-юношеских
спортивных школ , СДЮШОР (этапы: спортивно-оздоровительный) Ю.М.
Портнов- академик РАО, доктор педнаук, профессор, заслуженный
деятель науки Р.Ф., В.Г.Башкирова- заслуженный тренер России,
Р.Г.Луничкин- профессор, заслуженный тренер СССО и России, 2004г.; по
спортивной гимнастике для Детско-юношеских спортивных школ ,
СДЮШОР (этапы: спортивно-оздоровительный) Лисицкая Т.С. доктор
пед. наук, Розин Е.Ю.- канд. Пед. наук, профессор. - 2005г

До
10
лет

618

педагогическ
ий совет
МБОУ ДОД
«ДЮСШ»про
токол № 1
от 28 августа
2014 г.

Внутренняя рецензия
от 22.08.2014г.
Гребенщикова Н.А.директор, Чеботаева
Н.А.- инструкторметодист,

Подготовка физически крепких, с
гармоничным развитием физических и
духовных сил юных спортсменов,
воспитание
социальноактивной
личности
готовой
к
трудовой
деятельности

До
10
лет

618

Педагогическ
ий совет
МБОУ ДОД
«ДЮСШ»про
токол № 1
от 28 августа
2014 г.

Внутренняя рецензия
от 25.08.2014г.
Гребенщикова Н.А.директор, Чеботаева
Н.А.- инструкторметодист,

Подготовка физически крепких, с
гармоничным развитием физических и
духовных сил юных спортсменов,
воспитание социально- активной
личности готовой к трудовой
деятельност

До
8
лет

618

Педагогическ
ий совет
МБОУ ДОД
«ДЮСШ»про
токол № 1
от 28 августа
2014 г.

Чайковская Е.Н.-кандидат
педагогических наук
руководитель Центра
языков и культур
народов Сибири.
Михайлова А.В.- ведущий
специалист по кадрам
ФГБОУВПО КУЗГПА
г. Новокузнецка

Укрепления здоровья и закаливания
занимающихся: достижения
всестороннего развития, умение
самостоятельно заниматься физической
культурой

6

Шахмат
ы

Рабочая дополнительная образовательная программа «Шахматы»
Адаптирована на основе:Типовой программы
Министерство просвещения для шахматных кружков Домов пионеров.
Программа подготовки шахматистов 4-1 разрядов для
специализированных спортивных школ. под ред. В.Е. Голенищева.
Министерство просвещения
Рецензенты: Чайковская Е.Н.-кандидат педагогических наук
руководитель Центра языков и культур народов Сибири. Михайлова А.В.ведущий специалист по кадрам ФГБОУВПО КУЗГПА г. Новокузнецка

До
10
лет

518

Педагогическ
ий совет
МБОУ ДОД
«ДЮСШ»про
токол № 3
от 25
февраля
2010 г.

Чайковская Е.Н.-кандидат
педагогических наук
руководитель Центра
языков и культур
народов Сибири.
Михайлова А.В.- ведущий
специалист по кадрам
ФГБОУВПО КУЗГПА
г. Новокузнецка

Развитие мотивации ребенка к
познанию, формирование его
творческих способностей, воспитание
важных личных качеств, содействие
профессиональному самоопределению.

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 2014-2015 учебном году осуществлялась с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей.
РЕЖИМ РАБОТЫ.Занятия проходят в зданияхв рамках договоров о сотрудничестве и взаимодействии со следующими организациями, в целях проведения
учебно-тренировочных занятий, создания благоприятных условий для самореализации физического и личностного развития учащихся, охраны и
укрепления их здоровья.:
Россия, 652993, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Спортивная, 2 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 6»);
- Россия, 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 46 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 1»);
- Россия, 652991, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Советская, 53 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 8»);
- Россия, 652992, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Поспелова, 4 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9»);

- Россия, 652980, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Спасск, ул. Октябрьская, 3 (муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 13»);
- Россия, 652992, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ноградская, 20 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 10»);
- Россия, 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Клары-Цеткин, 28 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 2»);
- Россия, 652971, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, 4 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»);
- Россия, 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Юбилейная, 9 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);
- Россия, 652971, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, 4a (муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»);
- Россия, 652992, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Поспелова, 8 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа бокса»).
Занятия проходят в две смены: с 800 до 1220, 1330 до 20 00 часов.
Начало учебного года – 01.09. 2014г.
Окончание учебного года – 20.07.2015г.
Приём контрольных нормативов проводится в группах в соответствии с учебным планом и рабочих программ тренеров-преподавателей
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;
календарём спортивно-массовых мероприятий;
расписанием учебно-тренировочных занятий, определяющим ежедневную продолжительность и количество занятий с учётом 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.
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. 2)

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 обучающихсяих 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 группы начальной подготовки принимаются дети 6-8 лет в зависимости от вида спорта (п. 2.12 Устава):
офп – с пяти- шести лет;
шахматы – с пяти -семи лет;
баскетбол, волейбол, футбол – с восьми-девяти лет;
лыжные гонки –с пяти, с девяти лет.
Зачисление в группы начальной подготовки производилось после медицинского заключения о готовности к обучению в ДЮСШ.
таблица 2
Комплектование и учебно-тренировочный режим по видам спорта
Год
(этап)
подгото
вки

макс.
состав
группы
(чел.)
п.5.9
Устава

СО1год
СО-2 и
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б\б
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л\го
нки

офп

в\бол
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бо
л

б\
бо
л
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ш
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л\
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о
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12-20

6

6

4

4

6

6
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276
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3

3

2

2

3

3
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6

6

6

4

6

6

276
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3

3

3

3

3

3
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9

9
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6

6

-
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-

3

3

3

3

3
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9

9

9

6

9

-
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276414
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-

4

3
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3
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9

9

9

6

9

-
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-

3

3

3
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9
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4

4
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-
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-
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мин
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3
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3х1ч.20
мин
3х1ч.20
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4

3

4

-
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4

4

4

-
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4

4

-
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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 2016-2017 учебный год – продолжать контроль за организацией и проведением контрольных нормативов, ведением делопроизводства на
отделениях - усовершенствовать «Базу данных воспитанников ДЮСШ».
Подготовка воспитанников ДЮСШ велась в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, программ по видам
спорта, Устава ДЮСШ, приказов директора ДЮСШ.
Продолжительность учебного года составляет 46 недель (п 2.19 Устава)и 6 недель по индивидуальным планам учащихся (самостоятельных занятий) на
период их 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 % .
Задача на 2016-2017 учебный год – продолжать работу по усовершенстованию контроля за выполнением плана работы.
КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ.

В школе занимаются на 31 мая 2016 года 892учащихся.
На 2012-2013 учебный год -781 человек, 2013- 2014 учебный год - 814 человек, 2014- 2015 учебный год - 880 человек, 2015- 2016 учебный год
- 892 человек

По этапам спортивной подготовки учающихся разделены следующим образом:
Диаграмма 1

Волейбол

Баскетбол
200
этап
спортивнооздоровительн
ый

150
100

этап начальной
подготовки

50

этап начальной
подготовки

Лыжные гонки

0

учебнотренировочный
этап

Шахматы

Распределение контингента учащихся
по полу

150
100
50

начальная школа

мальчики

27,0%
51%

девочки

спортив
нооздоров
ительны
й этап

Распределение контингента
учащихся по возрастам
11,00%

49%

2015-2016

0
2014-2015

учебнотренировоч
ный

2015-2016

0

этап
спортивно
оздоровит
ельный

2013-2014

50
2014-2015

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013-…

50

100

2013-2014

100

150

2012-2013

150

этап
спортивнооздоровите
льный
этап
начальной
подготовки

ОФП
200

200

200

0

спортивнооздоровительн
ый этап

2012-2013

120
100
80
60
40
20
0

основная школа

39%
средняя школа

Диаграмма № 2
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На ниже приведенных диаграммах показано соотношение видов спорта в школе за последние три учебных
года. Наиболее востребованными программами в 2015-2015 уч. г. стали программы по лыжным
гонкам и шахматам. Доля занимающихся на 31.05.2016г. составляет: лыжные гонки- 30%, по
баскетболу- 14%, по волейболу-18 %, офп: по программе гимнастика- 15 % и по программе
настольный теннис-1,7%, шахматы-22%. В 2015-2016 учебном году не было набора детей на
отделение футбол т.к. нет тренера по футболу. Диаграмма 1,2

Диаграмма № 3
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Состав воспитанников распределяется по всем возрастным категориям.
Диаграмма № 4
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Наблюдается динамика повышения контингента учащихся в образовательном учреждении с 880 до 892 детей. Увеличение учащихся в спортивнооздоровительных группах характеризуется набором детей в 2014-2015, 2015-2015

уч. г.,

и с приёмом в спортивную школу новых тренеров-

преподавателей. (Диаграмма № 3,4)
Учебно – тренировочный процесс сопровождается регулярно проводимыми мероприятиями по контролю, включающими в себя:
Контроль за освоением объемов программного материала
Контроль за освоением объемов программного материала проводится в форме приема контрольных нормативов.
Итоги сдачи КПН регулярно анализируются. Аттестация учащихся как основной вид контроля учебно – тренировочной деятельности проводится
2 раза за учебный год
В результате :
Выбыло- 66 учащихся- 7 %, следовательно сохранность сотавляет 93%
Оставшиеся на второй год обучения- 74 учащихся- 8 %
Количество учащихся освоившие программу и переведены на следующий год обучения по видам спорта
в МБОУ ДОД «ДЮСШ»- 818 учащихся - 92%
При сверке наполняемости детско-юношеских групп были установлены случаи добора групп первого, второго, третьего года обучения. В целом можно
констатировать, что наполняемость учебных групп с сентября по май составляет 95 %, сохранность- 93%. (см. табл. 3, диаграмма № 5)
Благодаря целенаправленной работе педагогического коллектива в 2014-2015 учебном году удается сохранить стабильность контингента учащихся на
92% по сравнению с прошлым годом на 4 % , что дает положительные результаты: учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, развиваются
физически и морально, получают прикладные навыки, что позволяет быть конкурентоспособными в повседневной жизни. 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 2016-2017 год – продолжать работу по контролю за состоянием ведения учебной документации и по наполняемости и посещаемости в
группах.

Таблица № 3

Тестирование по ОФП и СФП дает возможность отслеживания физических показателей индивидуально, взависимости от этапа подготовки,
определяя перспективы роста детей как спортсменов.
В течении учебного года для определения физической
подготовленности у обучающихся принимались
контрольные нормативы.

Всего обу- Всего обу- фактически
хся по уч. хся по уч. сдали и
плану
плану на
переведены
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ю
здоровья
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Образовательная
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образования
детей
физкультурно-спортивной
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(до 10 лет)
Образовательная
программа
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности «Лыжные гонки»
(до 8 лет)
Образовательная
программа
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образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности «Общая физическая подготовка»
(до 8лет)
Образовательная
программа
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образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности «Шахматы»
(до 10лет)
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Диаграмм № 5

Качественная успеваемость обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ
по дополнительным образовательным программам по видам спорта
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Мониторинг показал, что календарно-тематические планы выданы педагогами на 100%, кроме двух тренеров-преподавателей, у одного тренерапреподавателя выполнение календарного плана в общем составляет 89,6% т.к. тренер уволился, у второго тренера-преподавателя- 92% т.к. апрель-май
больничный лист и все темы выдать не смог . Поэтому, в общем по учреждению выполнение программы за 2015-2016 учебный год составляет 97%.
Отмечены отдельные случаи отставания по причине отсутствия педагогов в течении учебного года по болезни, курсами повышения квалификации,
учебный отпуск у студентов, 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.

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

Проведена аттестация рабочих мест
Проводение визуального осмотра здания ДЮСШ
безопасности.

на предмет технической

да

Проведение проверки работоспособности противопожарной автоматики (1раз в месяц
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

нет

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку»

да

Задача на 2016-2017 учебный год – усилить внимание за организацией техники безопасности, охраны труда и здоровья воспитанников.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ.
Опыт работы ДЮСШ показывает, что предоставляемые услуги формируются, исходя из возможностей учреждения, имеющегося
кадрового потенциала, а также в соответствии с запросами детей, родителей, государства. Одной из особенностей учреждения является
добровольность посещения занятий, которая связана с самостоятельным выбором ребенка.
В МБОУ ДО ДЮСШ работает 5 отделений спортивной направленности- преподаёт 11 тренеров-преподавателей и 2 инструктораметодиста. Все из них имеют профессиональное педагогическое образование. Число тренеров-преподавателей, имеющих стаж
педагогической работы до 10 составляет 31 %; до 20 лет- 23%; от всех работающих тренеров-преподавателей. По-прежнему, высок
процент, находящихся в категории «педагогический стаж от 20 и выше», в этом году 46 %. Сравнивая с прошлыми годами в учреждение
приходят работать молодые специалисты, но вызывает опасение , что в дополнительном образовании продолжает лидировать процент
работников старше 20 лет. (Диаграмма № 6, 7)
Методическая работа в МБОУ ДО ДЮСШ продолжает вестись в тесном контакте с методистами общеобразовательных школ и
учреждениями дополнительного образования детей. На районных методических объединениях регулярно проводились информационнометодические совещания и мастер классы по различным видам спорта тренерами-преподавателями.

Диаграмма № 6
Динамика профессиональной квалификации
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По сравнению с прошлым учебным годом общее количество работающих тренеров остается стабильным.
Аттестация педагогических работников
В 2015-2016 учебном году аттестовано:
на первую квалификационную категорию:
тренеры-преподаватели – Корбут Г.Ф., Байлагашев И.И., Александров А.А.
–Всего 3 человека (план работы по аттестации педагогических работников выполнен на 100%).
Таким образом, уровень квалификации, профессионализма педагогического состава на хорошем уровне

Диаграмма № 7
Количество педагогических работников, имеющих правительственные, ведомственные и областные награды, почетные и спортивные звания в 2015-2016 учебном
году
Медаль "За заслуги в
Медаль "75 лет Кемеровской
Медаль "За веру и добро"
Медаль "Почетный
развитие физической
области" 1 чел
1 чел
работник общего
культуры и спорта"1 чел
образования Р.Ф."3 чел
Медаль "За вклад в
развитие Таштагольского
района"4 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

В течении 2015/2016 учебного года методическая работа велась по проблеме:
1. Обеспечение качественного внедрения в образовательный процесс дополнительных образовательных программ по лыжным гонкам, гимнастики
для детей 5-7 лет,
2. Повышение эффективности адресной методической помощи тренерско-преподавательскому составу.
3. Обеспечение условий для повышения уровня квалификации тренеров-преподавателей.
4 . Выполнение целевых показателей по дорожной карте.
Работая по поставленным задачам в 2015-2016 учебном году учреждению удалось осуществить:
-формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям физической культурой,
- работа по здоровьесберегающим технологиям и предоставления возможности учащимся самореализоваться, посредством различных видов
деятельности,
-повышать эффективность учебного процесса с использованием методических разработок, проводить открытые занятия по видам спорта баскетбол,
волейбол, лыжные гонки, шахматы (из опыта работы тренеров со стажем и вышей квалификации),
- формирование физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
- повышение квалификации кадров,
-создавались массированной информационно-пропагандистской компании, использующей широкий спектр разнообразных средств и проводящийся с
целью формирования престижного имиджа учреждения ,спортивного стиля жизни, ценности собственного здоровья окружающих,
-изучение и внедрение передового педагогического опыта и его распространения среди коллег по работе и его анализ результата,
-осуществление Олимпиадной деятельность и участие в спартакиаде школьников по физической культуре, а такжеосуществление деятельности по
проведению «Президентских спортивных игр», «Президентских состязаний», сдачи СТК ГТЗО. (организация, судейство).
Ежегодно проводится пополнение новинок методической литературы, (подписка и закупка новейшей литературы), знакомство с коллегами по
интернету, общение и обмен новинками по видам спорта.
- выполнение целевых показателей по дорожной карете на 100%
1. Основными направлениями в работе МО считались:
- соблюдение норм САНПиНа в организации учебного процесса;
- создание специальной оздоровительной среды и условий ведения комплексной работы
в образовательной области «Физическая культура и
спорт»;
- организация учебного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
В соответствии с поставленными в начале года проблемами и направленностью на их решение было проведено 4 плановых заседаний МО, где
обсуждались общие вопросы организации, планирования и ведения учебно-воспитательного процесса. Особое внимание уделялось требованиям,
предъявляемым к профессиональной деятельности тренера-преподавателя, а именно:
- знания и умения в области своего вида спорта;
- чувство нового в работе;
- педагогический такт, взаимодействие с родителями и детьми;
- работа по физическому развитию воспитанников;
- обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся;
- воспитание у воспитанников навыков самостоятельной работы.
1. Организационно-педагогическое и методическое сопровождение учебного процесса.
В течение года для учителей ОУ и педагогов дополнительного образования района систематически проводились: (табл 4 )
педагогические совещания, методические объединения;

индивидуальные и групповые консультации по аттестации учителей на высшую и первую квалификационные категории;
по организации и проведению Всероссийской олимпиады школьников в школе и в районе, «Президентских спортивных игр»,
«Президентских состязаний», сдача ГТО, Спартакиады среди основных и средних,а также сельских общеобразовательных школ;
индивидуальные консультации по подготовке к педагогическому конкурсу « Урок года», проведение мастер классов и теоретических
семинаров.
Таблица 4
№
1

направление
изучение нормативной и
педагогической документации
по вопросам образования;

детализация
1. «Нормативная основа реализации ВФСК ГТО
в общеобразовательных учреждениях». (Указ
Президента Российской Федерации от 24.03.2014
№ 172 «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне
(ГТО)», Распоряжения Губернатора Кемеровской
области от 06.08.2014 № 55-рг «О внедрении в
Кемеровской области Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»…)
2. Положение о проведении соревнований
«Президентские спортивные игры» и
«Президентские состязания « в 2015-2016уч.г.

2

3

организация
экспериментальной работы по
предмету
обобщение передового опыта
учителей и внедрение его в
практику работы

3. Обзоры новинок учебно – методической
литературы и периодической печати по
проблемам обучения, развитии физической
культуры и спорта в России и за рубежом
(журналы: Физическая культура в школе, Спорт в
школе) в свете требований ФГОС
Коротко суть экспериментальной работы

ФИО педагогов, ОУ
Чеботаева Н.А.инструкторметодист МБОУ ДО
ДЮСШ

Гребенщикова Н.А.

результативность
Успешно прошло внедрение
нового комплекса ГТО в
образовательных учреждениях.
По результатам проведенного
тестирования в течении учебного
года на 37 уч-ся 5 и 6 ступени
пришел приказ о награждении
золотым знаком отличия.
Отправлены протоколы 4
ступени, ждем результатов.

примечание
В Кемеровской области
выполняли нормативы
ГТО в тестовом режиме,
принимали участие только
наиболее подготовленные
учащиеся из 9-11 классов

Вошли в четверку лучших школ
области: в «Президентских состях - шк.№1,
в «Президентских спортивных
играх » шк.№9

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

-

-

Александров А.А.
Попеляева Н.В. –
тренерыпреподаватели
ДЮСШ,
-

1. Из опыта участия в региональном Чемпионате
Школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ»
Кемеровской области сезона 2015-2016 уч.г.
Перспективы большего охвата команд
общеобразовательных школ в сезоне 20162017уч.г.

Тренерпреподаватель
ДЮСШ
Александров А.А

2. Мастер-класс «Обучение технике нападающего
удара в волейболе»

Бедарева Ж.В.
зам.директора по

1 место в финале Сибирской
детско-юношеской
баскетбольной лиге среди
девочек 2003-2004гг.р.
приемы и методы используются
учителями ф.к. и тренерамипреподавателями в проведении
занятий
приемы и методы используются
учителями ф.к. и тренерамипреподавателями в проведении

УВР МБОУ ДО
ДЮСШ

4

5.

6.

7.

посещение научнопрактических конференций,
лекций, дискуссий по методике
обучения и воспитания,
вопросам общей и возрастной
педагогики и психологии
(областных и муниципальных,
участие в работе
интернетсообществ)
изучение и реализация в
образовательном процессе
требований руководящих
документов, передового
педагогического опыта
организация открытых
мероприятий (творческих
отчётов, семинаров и др.) по
определенной теме с целью
ознакомления с методическими
разработками по предмету (в
т.ч. заседаний РМО)

проведение творческих отчетов
и самопрезентаций о
профессиональном

3. Опыт организации, анализ основных проблем в
Таштагольском муниципальном районе»
«Президентские состязания», «Президентские
спортивные игры».

Гребенщикова Н.Адирек

4.Анализ проблем поэтапного внедрения ВФСК
ГТО и итоги выполнении нормативов
Всероссийского спортивного комплекса

Чеботаева Н.А.инструкторметодист МБОУ ДО
ДЮСШ

занятий

Успешное внедрение нового
комплекса ГТО в
образовательных учреждениях.

Темы конференций, лекций и т.д.
Название интернет сообществ

Название документов, изученного опыта
передовых педагогов

семинар «Профессионально-личностное развитие
педагогов дополнительного образования и
учителей физической культуры»
1. Перспективы большего охвата команд
общеобразовательных школ в сезоне 20162017уч.г. Из опыта участия в региональном
Чемпионате Школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» Кемеровской области сезона
2015-2016 уч.г.
2. Анализ проблем поэтапного внедрения ВФСК
ГТО и итоги выполнении нормативов
Всероссийского спортивного комплекса.

Тренерпреподаватель
ДЮСШ
Александров А.А
Н.А.Чеботаева
руководитель М/О
педагогов
дополнительного
образования.

3. Мастер-класс «Методика обучения технике
нападающего удара в волейболе»

Ж.В. Бедарева
зам.директора по
УВР

Детализация по усмотрению руководителя РМО

-

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

8.

самообразовании учителей,
работе на курсах повышения
квалификации, заслушивание
отчетов о творческих
командировках
обеспечение
профессионального,
культурного и творческого
роста педагогов

1.Курсы повышения квалификации в г.Таштаголе

2.курсы профессиональной переподготовки
«Менеджмент в социальной сфере»
«по программе теория и методика Ф.К.»

9.

10.

11

12

13

14

Работа по организации
наставничества для молодых
специалистов
Методический анализ
муниципального этапа
Всероссийской предметной
олимпиады школьников (по
своему предмету)
Дополнительная информация
руководителя по работе РМО,
заслуживающая внимания
Публикации работ педагогов
РМО(печатные, и нтернет
публикации)
Профессиональный рост
педагогов: участие в конкурсах
профессионального мастерства
Работа с одарёнными детьми

Калинович С.М.
Попеляева Н.В.
тренерыпреподаватели,
Чеботаева Н.А.инструкторметодист МБОУ
ДО ДЮСШ
1. Гребенщикова
Н.А.
2. Бедарева Ж.В
3. Казека Р.А.

Мероприятия по организации наставничества
1. Анализ, итоги участия в областной
Всероссийской предметной олимпиаде
школьников по физической культуре

Чеботаева Н.А.инструкторметодист МБОУ
ДО ДЮСШ

тема

ФИО, ОУ

Название печатного органа,
журнала, интернетсайта

Углубленное изучение по программе баскетбол и
лыжные гонки

Попеляева Н.В.
тренерпреподаватель,
Александров А.А. –
тренерпреподаватель

первые и призовые места на
уровне области

Задача 2015-2016 учебный год – уделить пристальное внимание самообразованию педагогов, включить в повестку заседания методического
объединения вопрос о путях повышения эффективности самообразования тренеров, обобщения и трансляции педагогического опыта

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
Сравнительная динамика результатов достижений воспитанников МБОУ ДО ДЮСШ в соревнованиях: Всероссийского, межрегионального,
областного уровнях представлена в таблице 5,6, на диаграмме 8, 8.1.
Таблица 5

Достижение учащихся в физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня
2015-2016
2014-2015
количественный показатель обучающихся
кол-во
доля
кол-во
доля
Количество учащихся из числа МБОУ ДО ДЮСШ
принявших участие в мероприятиях (конкурсы,
соревнования, выставки, фестивали, конференции и т.д.)
на уровнях:

892

101%:

880

100%:

учреждение

892

100%

880

100%

муниципальный

722

80,9%

642

72,95%

‒

областной

115

12,9%

144

12,95%

‒

межрегиональный

37

4,15%

27

3,07%

‒

федеральный

7

0,8%

6

0,68%

‒

международный

0

0%

0

0%

2

Количество учащихся из числа МБОУ ДО ДЮСШ победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции,
олимпиады и т.д.), из них

522

58,5%

390

44,32%

муниципальный

412

78,93%

296

75,9%

1

‒
‒

‒

‒

областной

73

13,98%

63

16,15%

‒

межрегиональный

37

7,1%

26

6,67%

‒

федеральный

0

0%

5

1,28%

‒

международный

0

0%

0

0%

2

Количество выездных соревнований, конкурсов,
фестивалей (областные, зональные, всероссийские)

20

-

18

Диаграмма 8

Достижения обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ
(участие в мероприятиях различного уровня)
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Диаграмма 8.1

Количество победителей и призеров различных массовых мероприятий
600

522

Всего призеров

500

В т.ч. муниципального
уровня

412

400
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Регионального уровня
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Межрегионального
уровня

200
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Анализ динамики достижений воспитанников школы позволяет сделать вывод о стабильной, четко спланированной, хорошо организованной работе
ДЮСШ по реализации программ баскетбола, лыжные гонки ,шахмат.

Контингент обучающихся разрядников в МБОУ ДО ДЮСШ.
Год
2014-2015
2015-2016

массовые
разряды
85
105
20

первый
разряд

КМС

3
12
9

1
1
0

МС

МСМК

ЗМС

из гр.15
инва-лидов

всего
89
118
29

Таблица 6

Достижения обучающихся на областном, межрегиональном уровне за 2015-2016гг. МБОУ ДО ДЮСШ
Напр-сть доп-х
образов-х
программ

Сроки
проведения

Уровень, форма, название мероприятия (СФО и выше)

Количество
участников,
число призеров

Результаты, занятые места

Физкультурно-спортивная направленность
1.
2.

23-25.11.2015
23-26.02.2016г.

3.
05.03.2016г.
4.

14-16.03.2016 г

5.
21-23.03.2016 г.

БАСКЕТБОЛ
Первенство Кемеровской области по баскетболу среди
девочек 2000-2001 гг.р. в пгт. Верх- Чебула
Первенство Кемеровской области по баскетболу среди
юношей 2001-2002 гг.р. в пгт. Верх- Чебула
Соревнования
Сибирской
детско-юношеской
баскетбольной лиги среди девочек 2003-2004 гг.р.
проводились в течение 2015-2016 учебного года.
в пгт. Верх-Чебула проходило Первенство Кемеровской
области по баскетболу среди девочек 2001-2002 гг.р.,
Открытое первенство Новокузнецкого района по
баскетболу среди юношей 2001 – 2002ггр.
в г.
Новокузнецке

6 команд

3 место

10 команд

6 место

8 команд

1 место ( лучшие игроки: Ксения Харина, Диана Блудилина и
Ирина Тихвинская.)

5 команд

2 место

4 команды

2 место (Григорий Маметьев, Илья Санников, Олег Афанасьев,
Иван Гуреев, Роман Анищенко, Вадим Федяйнов, Андрей
Казека)

6.
07.05.2016 г.

Междугородний турнир по баскетболу посвящённый Дню
Победы, среди юношей 2001г.р. и младше.

4 команды

1 место

13.08.2016

Всероссийские массовые соревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый мяч» г. Кемерово среди девушек

5 команд

2 место

13 команд

3 место

7

13.08.2016

Всероссийские массовые соревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый мяч» г. Кемерово среди юношей
Лыжные гонки

8
13.12.2015г.

областные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и
девушек 2000 -2001 г.р., 2002 г.р. и младше. в Прокопьевске

200 уч-ков

2002 г.р. и младше - дистанция 2 км:
Мороз Софья- 2005 г.р. заняла- 20 место из 51
участников.
2002г.р. и младше. - дистанция 3 км:
Зернин Никита - 10 место из 72-х участников
Шмырин Максим - 22 место из 72-х участников

9

26-27.12.2016

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам
на призы Заслуженного мастера спорта России,
серебряного призера XXII Зимних Олимпийских
игр в Сочи Александра Бессмертных.

280 уч-ков

10

27.03.2016 г.

соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек
памяти воина интернационалиста Кирилова А.С..

250 уч-ков

классическим стилем Софья Мороз заняла 9 место
из 60 уч-ков.
На дистанции 2 км. Богдан Юдин – 12 место,
Андрей Пикулев -16 место, Алексей Гриднев - 21
место из 60 уч-ков, Елена Гусева 31 место среди 62
уч-ц.
На дистанции 3 км. Никита Зернин – 27 место,
Андрей Загайнов – 29 место, Максим Шмырин – 37
место из 80 уч-ков
свободным стилем:
на дистанции 2 км – Мороз Софья – 5 место из 60 учц,
на дистанции 3 км Юдин Богдан- 15 место, Пикулев
Андрей- 23 место, Гриднев Алексей- 42м место из 60
уч-ков, Гусева Елена – 45 место из 63 уч-ц.
На дистанции 5 км.
Зернин Никита- 18 место, Загайнов Андрей- 31
место, Шмырин Максим – 49 место из 80 уч-ков.
2004-2005 г.на дистанции 1 км.
Мороз Софья - 1 место из 30 уч-ков
Юдин Богдан – 3 место из 38 уч-ков
Пикулев Андрей – 5 место
Маралев Кирилл – 10 место
2002 - 2003 г.р.- дистанция 3 км:
Зернин Никита - 1 место из 35 уч-ков
Шмырин Максим - 6 место
Загайнов Андрей – 8 место
Рыбаков Илья – 17 место
Гусев Дмитрий – 21 место
Гусева Елена – 10 место
2000-2001г.р. - дистанция 5 км:
Балдыков Егор – 17 место

11

31.07.2016 г.

Областной легкоатлетический кросс среди юных лыжниковгонщиков на призы администрации Гурьевского городского
поселения, посвященного памяти Н.Г. Коровкиной

422 уч-ка

В этой возрастной группе среди девочек из 46 уч-ц
Софья Мороз заняла 2 место, проиграв победителю
всего одну секунду.
В подгруппе 2003- 2004гг.р., среди мальчиков на
дистанций 2 км., из 54 уча-ков 7 место у Богдана
Юдина.
В возрастной группе 2001-2002гг.р.
юноши на дистанции 2,5 км. Из 66 уч-ков Никита
Зернин - 9 место.

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» с 2010 года соревнования среди обучающихся общеобразовательных учреждений по нормативам комплекса ГТЗО
(«Готов к труду и защите отечества») и т.д., 2015 года ВФСК ГТО. В результате анализа количество участников массовых
мероприятий, задействованных спортивной школой среди детей молодежи города и района, по сравнению с прошлым годом
увеличилось на 9,9 %.Таблица № 7, диаграмма 9
Таблица 7

Количество участников массовых мероприятий, проведенных МБОУ ДО ДЮСШ среди детей молодежи города и
района.
показатель
2015
2014
1
Количество участников массовых мероприятий, проведенных
МБОУ ДО ДЮСШ среди школьников молодежи города и
3930
65,%
2910
49%
района.
2

Количество массовых мероприятий, проведенных
организацией на уровнях:

224

115%

194

100%

учреждение
муниципальный
областной

72
150
2

32%
67%
1%

65
128
1

33,5%
66%
0,5%

Диаграмма 9
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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

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Организация спортивно – массовой работы вытекает из целей деятельности школы и её возрастающей в современных условиях роли в
социуме.
Наше учреждение поддерживает тесный контакт с общеобразовательными и дошкольными учреждениями (учителями физической культуры,
классными руководителями, воспитателями), с их организаторами, директорами, стремясь устранить возможные противоречия в работе, добиться
необходимого взаимопонимания. Решаем вопросы в отношении охвата максимального числа детей, обеспечения 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.

Структура взаимодействия с социальными партнерами

ГОУ Обл ДЮСШ

Общеобразовательные
школы
города и района

Учреждения
дополнительного
образования детей

Учредитель –
Администрация Таштагольского
муниципального района

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
(МБОУ ДО ДЮСШ )

Контингент
занимающихся

Родители

Управление
по физической культуре и
спорту
Администрации
Таштагольского
муниципального района

Методические
объединения учителей
физической культуры и
педагогов
дополнительного
образования

Кабинет врачебного
контроля

В перспективе развития дополнительного образования не маловажное место занимает- престиж учреждений дополнительного образования детей, который
расширяет образовательный потенциал детей.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в системе дополнительного образования детей ДЮСШ ориентирована на физическое
совершенствование ребенка, приобщение его к культуре здорового образа жизни. Данная работа проводится с общеобразовательными учреждениями через
учебно-тренировочные занятия в группах: волейбола, футбола, баскетбола, лыжных гонок, шахмат, общей физической подготовки, но также другие формы
внеклассной и внешкольной работы с детьми т.е. проведение внутри общеобразовательных школ спортивных турниров, соревнований, Дней здоровья , и д.р., с
целью формирования у детей, устойчивой потребности в занятиях спортом. Проведение муниципальных соревнований среди общеобразовательных учреждений
по Президентским состязаниям, Президентским спортивным играм, сдача Комплекса ГТО.
В близком расположении от ДЮСШ находятся 5 детских дошкольных заведения: ДДОУ №8, 10,11, 12,14 ; общеобразовательные школы №№10,9,1,2
Совместная деятельность с образовательными учреждениями позволяет:
создать систему непрерывного обучения детей, начиная с дошкольного возраста и используя единую для образования методическую службу, на этой
основе повысить качество знаний и уровень воспитанности детей;
реализовать на основе диагностики личностно-ориентированный подход в образовании детей, начиная с дошкольного возраста;

создать систему непрерывного образования на основе тесной взаимосвязи педагогов дошкольного, школьного образования, что позволит сориентировать
ребёнка уже в школе на осознанный выбор;
Взаимная работа дополнительного образования детей с дошкольными учреждениями, с общеобразовательными учреждениями, оказывает существенное
воспитательное воздействие на учащихся. Что способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к
творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость детей во внеучебное время
содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, приобретению навыков содержательного проведения
досуга, позволяет формировать у детей ведение здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие
детей в спортивных соревнованиях способствует сплочению школьного коллектива, утверждению благоприятного социально-психологического климата.
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.
Наше учреждение поддерживает тесный контакт с Управлением по физической культуре и спорту, с Д/С «Кристалл», с учителями физической культуры, с их
организаторами, директорами, стремясь устранить возможные противоречия в работе, добиться необходимого взаимопонимания. Решаем вопросы в отношении
охвата максимального числа обучающихся, обеспечения согласованного расписания, полноценных условий работы, по проведению учебно-тренировочных
занятий, спортивно-массовых мероприятий среди школьников в течении года, 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
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.

Перспективы развития спортивной школы в данный момент мы видим, только при условии тесной связи школы, с общеобразовательными и
дошкольными учреждениями и другими организациями, а тренерского состава, с учителями, воспитателями образовательных учреждений и
родителями занимающихся. Эта связь помогает нам решить совместно некоторые проблемы:
рост уровня физического развития и физической подготовленности детей;
положительная динамика состояния физического здоровья учащихся:
o
количество пропусков уроков по болезни снизится;
o
увеличить количество учащихся посещающих спортивные группы;
o
улучшать состояния психического здоровья учащихся
улучшать материально-технического обеспечения процессов оздоровления и образования при совместном использовании материальнотехнической базы всех учреждений, сотрудничающих с МБОУ ДО ДЮСШ;
поддержка родителями деятельности ДЮСШ в воспитании здорового образа жизни детей;
повышать рейтинг ДЮСШ среди жителей района.
увеличивать число детей, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом;

увеличивать количество спортивно-массовых мероприятий среди ДЮСШ, среди общеобразовательных школ города и района;
набор детей в группы.
Сами же дети все более настойчиво заявляют о своих правах, интересах, нуждах; и не только заявляют, но и находят пути их удовлетворения.
И в этой связи возрастает роль дополнительного образования детей., которое формирует у ребенка самосознание, ощущение ценности собственной
личности, здесь ребенок может избавиться от привычки действовать только по подсказке. Он удовлетворяет свои творческие потребности,
развивает интересы, усваивает знания в том темпе и объеме, которые ему позволяют его индивидуальные способности.

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, заканчивая
многодневными походами и палаточными лагерями. 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.
Количество учащихся МБОУ ДО ДЮСШ посетившие оздоровительный лагерь в 2016 году составляет 35 детей. (см. таб. 8)
Таблица № 8
ПЛАН
На летний спортивно-оздоровительный лагерь – 2015года

ФИО тренера-преподавателя
1.
2.
3.

летний сезон

Кол-во детей

Место пребывания

2 сезон
+
+
+

2 сезон
20
15
15

1 сезон
школа № 9
школа № 9
школа № 9

Калинович Светлана Михайловна
Казека Роман Анатольевич
ИТОГО ДЕТЕЙ
сплавы

35
55 чел

Спортивную жизнь в оздоровительном лагере невозможно представить без спортивных соревнований, праздников, конкурсов. Именно они
помогают понять место физических упражнений в окружающем мире, осознать, что физкультура – это не только уроки в школе: это целый мир, в
котором ребята могут себя проявить. Поэтому организации спортивных мероприятий уделяется большое внимание, сложились свои традиции
проведения спортивных мероприятий. Стараемся проводить соревнования и спортивные праздники так, чтобы на них было интересно и весело всем
участникам.
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.
Три летних месяца, июнь, июль, август тренеры-преподаватели МБОУ 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. Охват детей составил в 2016 году- 1350 детей.
Этим летом в Таштаголе в ходе детской оздоровительной компании работали 7 спортивных площадок. Их открытие состоялось 01 июня (см.
таблицу 10).
В этот период за основу были взяты методические разработки игр и эстафет тренеров-преподавателей МБОУ 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», спортивный праздник «Здравствуй лето», «Конкурс рисунков», «Быстрее, выше, сильнее», «Пять олимпийских колец»,
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.
Помимо соревнований тренеры- преподаватели ребятам рассказывали некоторые факты из истории спорта, о пользе занятий физической
культурой и о выдающихся спортсменах нашей страны. Легктоатлетические мини-эстафеты, баскетбол, футбол, волейбол, пионербол – все это так
увлекало ребят, что иногда они забывали про время, и педагогам приходилось продлевать время работы площадки.
В конце лета 26 августа были проведены соревнования финал спартакиады среди дворовых команд, в которых участвуют сборные дворовых
команд: г. Таштагола, п. Спасск, п. Шерегеш, п. Каз, п. Мундыбаш. Ребята соревновались по пяти видам : настольный теннис, баскетбол, футбол,
шахматы, подтягивания.
В итоге в общем зачёте спартакиады:
1 место заняла команда г. Таштагола
2 место заняла команда п.г.т.Каз
3 место заняла команда п.г.т. Шерегеш
Дети с улиц посещающие регулярно спортивные площадки, подружившись детьми, которые посещают спортивные занятия в дюсш, многие
изъявили желание посещать занятия спортивной школы в учебный год . Цель работы спортивной площадки была не только организация досуга
детей, но и приобщение их к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание представления об истории развития спортивного
движения в нашей стране.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.

1.1.

Работа по выполнению в 2015- 2016 учебном году мероприятий, включенных в государственную программу
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2015-2018 годы»
( по данным за 2015-2016 учебный год)
Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их
личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических 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 МБОУ ДО ДЮСШ разрабатываются планы работы в данном направлении в соответствии с которыми тренерыпреподаватели 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 892 детей- из них:
* проживающих в мал\обеспеченных семьях- 144 детей;
* проживающих в мнг./д семьях- 135 детей;
* находящихся в неблагополучных семьях-26детей;
*состоящих на учете в ПДН- 7 детей;
* дети сироты- 54 детей;
*дети безработных- 24 детей;
*опекаемые-42 детей.

1.3.Все спортивно-массовые районные мероприятия начинаются со звучания гимна РФ поднятия флага
№
Наименование программного мероприятия
Содержание мероприятия, результативность
п/п
1. Работа по патриотическому воспитанию в связи другими памятными датами и событиями истории России

Сроки
проведения

Охват и категория
участников

1.1 Участие в традиционном открытом
лыжном турнире, посвященном памяти воина
– интернационалиста А.С. Кириллова.

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

27 - 28
марта 2016

12 учащихся ДЮСШ,
г. Междуреченск.

1.2. 22-й годовщины вывода советских войск
из Афганистана;

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.

март 2016г

75 учащихся ДЮСШ,
г.Таштагол.

апрель
2016
9 мая, 2016г

20 учащихся ДЮСШ,
г.Таштагол, п.Шерегеш
60 учащихся
общеобразовательных школ
г.Таштагол.
25 учащихся ДЮСШ,
г.Таштагол

-1.3.Соревновани по спортивной гимнастике
1.4. участие во Всероссийской «Вахте Памяти»;

1. Муниципальная Легкоатлетическая эстафета, в рамках празднования Дня
Победы. Воспитание высоких моральных качеств, уважение к ветеранам ВОВ.
2. Соревнования по шахматам, посвящённый 70-летию Победы в ВОВ
3. Соревнования по баскетболу, посвящённые Дню Победы 2000-2001гг.р.

1.5. Подготовка и проведение спартакиад,
спортивных игр и соревнований:
- Всероссийские спортивно-оздоровительные

4. Соревнования по волейболу «Ветераны и молодёжь», посвящённые Дню
защитника Отечества.
«Президентские состязания» среди 1-11-х классов общеобразовательных школ
города и района

05.05.2016
07 мая,
2016г.
06 мая 2016

100 учащихся ДЮСШ,
г.Таштагол.
50 учащихся ДЮСШ

апрель 2016

450 обучающихся
общеобразовательных школ
г. Таштагола

игры учащихся «Президентские
соревнования»;

«Президентские спортивные игры» среди обучающихся 5-11-х классов
общеобразовательных школ города и района

апрель 2016

810 обучающихся
общеобразовательных школ
г. Таштагола

Областные соревнования «Президентские спортивные игры» среди
обучающихся 2001-2002гг.р. в г.Новокузнецк

июнь
2016г

Областные соревнования «Президентские состязания» среди обучающихся
2001-2002гг.р. в г. Новокузнецк

июнь
2016г

Сдача обучающимися норм ГТО - ,4,5,6 степеней на муниципальном уровне

В течении
учебного
года

20 обучающихся МБОУ СОШ
№9
Г. Таштагола
20 обучающихся МБОУ ООШ
№1
Г. Таштагола
345 обучающихся
общеобразовательных
учреждений Таштагольского
района

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 начально-военной подготовке.
патриотических объединений по
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

февраль
2016

200 обучающихся
образовательных
учреждений города и
района
150 учащихся ДЮСШ, и 100
жителей г.Таштагола и
района
15 учащихся ДЮСШ, и
жителей города Таштагола и
района
45 учащихся ДЮСШ

4.Соревнования по шахматам, посвящённые Дню защитники Отечества

19 февраля
2016

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

01. июня
2016
01 июня
2016
01 июня
2016

2.Проведение соревнований по баскетболу посвященных «Дню защиты
детей»
3. Проведение соревнований по шахматам посвященных «Дню защиты детей»

№
п/п
1

892 учащихся ДЮСШ,
г.Таштагол.

февраль
2016

2. «Лыжня России 2015»соревнования по лыжным гонкам

Проведение соревнований посвященные
празднованию «Дня защиты детей»

в течение
года

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

25 учащихся ДЮСШ
20 учащихся ДЮСШ

2014- 2015 учебный год
19
892 учащихся ДЮСШ
3930 обучающихся других образовательных учреждений

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ.
В октябре 2015года, в апреле 2016 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. Также желательно провести дополнительное освещение трассы с целью продления времени тренировок в
первой половине зимы на вечернее время и обеспечения светового режима. Случаев травматизма во время тренировок не зафиксировано.
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.
Задача на 2016-2017 учебный год – улучшение качества медицинского контроля за состоянием здоровья воспитанников и сотрудников
ДЮСШ.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Все мероприятия проводимые нашим учреждением отражены в средствах массовой информации города Таштагола, показаны на телевидении
« Эфир-Т» , печатаются в газетах «Красная Шория», «Релиз», «Таштагольский курьер». Вся работа МБОУ ДО ДЮСШ отражается на нашем
сайте: http://tashdush.jimdo.com

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МБОУ ДО ДЮСШ.
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 МБОУ ДО ДЮСШ проходят в зданиях в рамках договоров о
сотрудничестве на безвозмездной основе с образовательными организациями, общей площадью 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 Санитарноэпидемиологическим нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся (приложение № 27). В спортивной школе работает медицинский кабинет.
Наблюдается увеличение арендуемых площадей в 2015 году на 77,3 кв.м: была передана в оперативное управление лыжная база площадью47,3 кв м, был взят гараж в безвозбездное пользование на договорной основе для самоходной техники- 30 кв.м.
В 2014 году выделено на содержание спортивных сооружений (покупка спортивного инвентаря) - 187,800 рублей , на материально-

техническое обеспечение- 3. 300 рублей из местного бюджета.
В 2015 году выделено на содержание спортивных сооружений (покупка спортивного инвентаря), материально-техническое обеспечение 31,5
тыс рублей (ремонт снегохода) 29 000 тыс. рублей, приобретение ещё одного снегохода на 467, 4 тыс. рублей из местного бюджета, закупка
спортивного инвентаря- 200 тыс. руб, за счёт дополнительно привлеченных внебюджетных средств: был обновлён инвентарь лыжи, ботинки,
крепление, мячи на игровые виды спорта, спортивная форма и т.д. В общем на содержание спортивных сооружений ДЮСШ в 2015 году было
выделено на 536, 8 ты. рублей больше.
Несмотря на то, что работу МБОУ ДО ДЮСШ можно признать удовлетворительной, существует ряд проблем над которыми необходимо
работать:

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. на платной основе;

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

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МБОУ ДОД «ДЮСШ»
ИЗ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ СОСТАВИЛО -6104,9 тыс. рублей
По данным мониторинга 2015 года увеличилось по сравнению с показателями 2014 года таблица10, диаграмма 11:

в связи с увеличением выплат стимулирующего фонда педагогическим работникам, соответственно, увеличились и расходы на
заработную плату на 66,4 тыс. руб. по сравнению с предыдущим отчетным периодом:
средняя месячная заработная плата педагогов в 2014 году составляет- 23 530 рублей;
средняя месячная заработная плата педагогов в 2015 году составляет- 29 318 рублей.

не финансируются расходы на участие в соревнованиях различного уровня.
Расходов на материально-техническое обеспечение организации практически нет. Привлечено спонсорской помощи, в основном на поездки
спортсменов для участия в выездных соревнованиях, на 307 600 рублей больше, чем в прошлом году.
Таблица 9
12.
Финансово-экономическая деятельность образовательной организации

Наименование показателя
12.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
12.2 Оздоровительная компания
12.3 Участие в соревнованиях и тренировочных сборах
12.4 Расходы на содержание ДЮСШ:

2014

2015

Разница показателей,
руб.

5 642 500

5 745398,72

102898,72

50 000
0
193 300

20 000
0
235 015

-30 000
0
41715

из них
- материально-техническое обеспечение
- приобретение самоходной техники
12.5 Спонсорская помощь
12.6 Увеличение стоимости нематериальных активов
12.7 Увеличение стоимости материальных запасов
12.8 Средняя заработная плата педагогических работников
- из них средняя заработная плата молодых
специалистов
12.9 Заработная плата по ДЮСШ
12.10 Выделено на подготовку образовательных учреждений
к новому учебному году:
– всего;
– из федерального бюджета;
– из регионального бюджета;
– из муниципального бюджета;
12.11 Итого по всем показателям:

3 300

31 500

28 200

0
62 400
-

467.415
370 000
-

467.415
307 600
-

24 763,02

24 763,02

0

23 530

29 318,7

5 788,7

14.000
21 238

15 000
24 714

1000
3 476

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

6 104 900

8 533 844,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

Диаграмма 10

Средний уровень заработной платы работников ДЮСШ, в рублях
29318,7
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20000
15000

Средний уровень
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ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД
Спортивная школа ежегодно проводит около 200 спортивно-массовых мероприятий, которые являются неотъемлемой частью
образовательного процесса дополнительного образования. Самая главная проблема – отсутствие собственных финансовых средств для организации
спортивно-массовых мероприятий (областного, регионального и Всероссийского уровней). Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня
подготовки спортсменов, членов сборных команд города и области по видам спорта.
Стабильность результатов в сравнении с прошлым годом наблюдается благодаря финансовой поддержке родителей. Увеличение количества выездов
на соревнования разного уровня, закупка качественного инвентаря, позволило добиться повышения уровня подготовки среди учащихся отделения
лыжных гонок.
К сожалению, из-за большой загруженности детей в общеобразовательной школе , многие дети пропускают учебно-тренировочные занятия.
Давно назрела необходимость в наличии собственного игрового спортивного зала и лыжной базы.
Вместе с тем, повышение требований к качеству дополнительного образования, в первую очередь, физического воспитания, становится все
более насущной социальной проблемой, социальным заказом и, одновременно, условием для его развития, стимулом обновления содержания
деятельности.
Общий вывод:
Проблемы :
нехватка молодых специалистов.
недостаточное количество спортивных объектов;
недостаточно средств для выездов на соревнования;
нет средств на питание и проживание воспитанников во время соревнований;

В связи с вышеизложенным, необходимо:

1. 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.
2. Усилить контроль и организационно – разъяснительную работу среди тренеров – преподавателей, о необходимости регулярного повышения
тренерской квалификации ( прохождения аттестации), не имеющих квалификационную категорию. Оказать необходимую методическую и
правовую помощь работникам, впервые проходящим аттестационные мероприятия. Проводить (не реже 1 раза в полугодии) регулярный
мониторинг квалификации штатных работников.
3. Провести необходимые мероприятия по улучшению функционирования медицинского кабинета в соответствии с утвержденными стандартами.
4. Увеличить объем выделяемых 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.
5. Проводить регулярные мероприятия по организации и улучшению качества оказания социальных услуг в учреждении дополнительного
образования детей.
6. Сохранить охват детей систематически занимающихся ФК и спортом.
7. Повысить уровень физической подготовленности воспитанников с учетом индивидуальных физических способностей и улучшить достигнутые
результаты.
8. . Укреплять сложившиеся спортивные традиции в городе и ДЮСШ.
9. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами по повышению их профессионального уровня.
10. Работа над имиджем школы.
Учреждение: МБОУ ДО
« Детско юношеская спортивная школа»
Место нахождения: 652992 Россия Кемеровская область
г. Таштагол, ул. Поспелова д.7

31 .08.2016г.
Директор МБОУ ДО ДЮСШ
Составила Зам.директора по УВР МБОУ ДО ДЮСШ

Н.А.Гребенщикова
Бедарева Ж.В.

