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Деятельность Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Ясногорского района Тульской
области (далее ДЮСШ) в 2016-2017 учебном году определялась положениями
нормативных документов, регулирующими деятельность учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности.
Основной целью и задачами, реализуемыми в 2016-2017 учебном году были:
Цель: реализация дополнительных общеобразовательных программ и Программы
развития МОУ ДО ДЮСШ; привлечение большего числа детей к систематическим
занятиям спортом.

Задачи:
1. Обеспечение нормативно-правовой базы деятельности ДЮСШ.
2. Финансово-экономическое обеспечение образовательного процесса.
3. Достижение учащимися ДЮСШ высоких спортивных результатов.
4. Здоровьесбережение для всех участников образовательного процесса.
Самые важные события 2016-2017 учебного года:
- тренер-преподаватель Кузькин А.Д. успешно прошел аттестацию и установлена первая
квалификационная категория
- Обучающийся отделения «Легкая атлетика» Башкиров Кирилл награжден премией главы
администрации МО Ясногорский район за высокие достижения в области спорта.
- На высоком организационном уровне были проведены Областные соревнования по
лыжному спринту, Чемпионат Тульской области по велоспорту – шоссе,
Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы, на призы Героя Советского Союза
Д.П. Щербина.

Нормативно-правовое обеспечение.
В текущем учебном году ДЮСШ осуществляла свою деятельность в соответствии с
нормативными документами:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Методическими рекомендациями «Нормативно-правовое и программное обеспечение
деятельности спортивных школ РФ»;

Кадровое обеспечение.
Общее количество работников школы
Из них административный состав
Обслуживающий персонал
Общее количество педагогических работников

18
2
4
12

Из них количество тренеров-преподавателей, работающих по
совместительству

5

Тренеры- преподаватели, имеющие категорию:
высшая
первая
соответствие занимаемой должности
Руководители, имеющие категорию:
высшая

4
3
5
2

первая

-

Тренеры- преподаватели, имеющие почетные звания:
Мастер спорта
Отличник народного просвещения РФ
Почетный работник образования и науки РФ
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетная грамота Министерства образования Тульской области
Победители профессиональных конкурсов:
Всероссийский конкурс "Новое поколение" среди детских тренеров
спортивных школ
Всероссийский конкурс "Лучший детский тренер страны", номинация
"Тренер чемпиона"
Возрастной состав тренеров-преподавателей
до 30 лет
до 40 лет
до 50 лет
Старше 50 лет
Состав тренеров-преподавателей по стажу
до 2-х лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет
Образовательный уровень тренеров-преподавателей
Высшее
Среднее профессиональное
Количественный показатель повышения квалификации тренеровпреподавателей (за 3 года)

2
1
2
2
1

Ильичев В.Г.
Хренцов С.В.
2
1
5
2
1
5
7
1
1

Методическая работа с кадрами.
Цель: профессиональный рост, формирование методической компетентности и
современного педагогического мышления кадров ДЮСШ.
Задачи методической работы в 2016-2017 учебном году:
- повышение творческого потенциала педагогического коллектива;
- повышение качества и эффективности образовательного процесса;
- повышение роста уровня успешности тренеров-преподавателей.
Направления методической работы:
- аттестация педагогических кадров;
- инструктивно-методическая работа;
- методическая работа (курсы повышения квалификации);
- анализ выступления обучающихся по объединениям, по тренерам-преподавателям в
соревнованиях муниципального и регионального уровней;
- анализ проведения контрольных испытаний обучающихся;
- анализ проведения массовых мероприятий и спортивных соревнований по видам спорта.
Прохождение аттестации педагогическими работниками в 2016-2017 учебном году:
Присвоена категория
Высшая
Первая
1
Соответствие занимаемой
5
должности
В 2016-2017 учебном году прошел аттестацию 1 тренер-преподаватель по велоспорту
Кузькин А.Д.

Контингент обучающихся в 2016-2017 уч. году.
Общее количество обучающихся 366
Велоспорт
УТ
2
(19)
НП
2
(30)
Баскетбол
УТ
1
(12)
НП
1
(15)
Лыжные гонки
УТ
4
(41)
НП
6
(85)
Футбол
УТ
2
(30)
НП
0
(0)
Легкая атлетика
УТ
0
(0)
НП
1
(14)
СОГ

8

(120)

Вывод: Контингент обучающихся относительно стабилен; сохраняется устойчивый
интерес детей к занятиям в спортивной школе и мотивация их на здоровый образ жизни и
высокий спортивный результат.
Выявленные проблемы:
- в современных условиях разнообразия вне учебной деятельности, при возросшем
интересе детей к компьютерным играм, возникают трудности при наборе обучающихся
для занятий в ДЮСШ;
- окончание уроков в ОУ во второй половине дня, негативно сказываются на организации
образовательного процесса в ДЮСШ;
- отсутствие собственной спортивной базы, отвечающей требованиям современного
качественного учебно-тренировочного процесса.
Участие в соревнованиях и достижения обучающихся ДЮСШ в 2016-2017 учебном
году.
Приложение №1 к отчету.
Спортсмены-разрядники
В 2016-2017 учебном году были присвоены следующие спортивные разряды
Лыжные гонки
I спортивный разряд
Массовый разряд
19
Велоспорт
Массовый разряд
6
Легкая атлетика
I спортивный разряд
1
II спортивный разряд
1

Спортивные достижения обучающихся в соревнованиях выше муниципального
уровня
- отделение «Велоспорт»: 2 место - 1; 3 место – 3.
- отделение «Лыжные гонки»: 1 место – 9; 2 место – 11; 3 место – 10.
- отделение «Легкая атлетика»: 1 место – 3, 2 место – 8, 3 место - 6.

Воспитательная работа.
Задачи:
- создание условий для успешного развития и совершенствования умственных,
физических и психических качеств каждого обучающегося;
- формирование патриотических чувств, морально-волевых и эстетических качеств;
- создание предпосылок для утверждения здорового образа жизни;
- предупреждение возникновения вредных привычек;
- предупреждение возникновения правонарушений.
Направление воспитательной работы:
- инструктивно-методическая;
-организация досуговой деятельности;
- общественно-патриотическая деятельность;
- анализ выступлений обучающихся на соревнованиях.
Традиции школы

День города
День физкультурника
День молодежи
Встреча с выпускниками ДЮСШ, с Заслуженным мастером спорта РФ Войновой
Анастасией, с Заслуженным тренером РФ во велоспорту Кирильцевым Владимиром,
мастерами спорта международного класса РФ
Встреча ведущих лыжников ДЮСШ с чемпионом Олимпийских игр Ведениным В.П.
Акция «Память»:
Легкоатлетический пробег, посвященный герою Советского Союза – земляку Д.П.
Щербину;
Лыжный спринт посвященный памяти С.В. Ишеева и сотрудников УФСБ России по
Тульской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.
В план воспитательной работы включены:
- Участие в соревнованиях:
футбол: Кубок Губернатора Тульской области
баскетбол: первенство Тульской области по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
лыжные гонки: Областные соревнования по лыжным гонкам на приз чемпиона
Олимпийских игр и мира В.П. Веденина; Открытый чемпионат Тульской области по
дистанционным лыжным гонкам, посвященный памяти Р.Илюхина; Областные
соревнования по лыжным гонкам памяти В.Серегина; Открытое личное первенство города
Алексина по лыжным гонкам памяти почетного Мастера спорта СССР Н.В. Волкова,
Всерссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; Областные соревнования памяти
Б.Е. Курбатова; Лыжный спринт посвященный памяти С.В. Ишеева и сотрудников УФСБ
России по Тульской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.
велоспорт: соревнования по велоспорту на шоссе «Горный король», Чемпионат и
первенство Тульской области велоспорту-шоссе в г. Ясногорске
легкая атлетика: тульский этап всероссийского Дня бега (Кросс Нации); традиционный
легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне,
на призы героя Советского Союза Д.П. Щербина
- Организация оздоровительного отдыха в летний период: многодневные туристические
походы, пребывание обучающихся летних оздоровительных лагерях.

Летняя оздоровительная деятельность.
ДЮСШ вносит свой вклад в решение общей задачи укрепления здоровья своих
обучающихся. В целях обеспечения круглогодичного учебно-тренировочного процесса
ДЮСШ организует выезд обучающихся в летний оздоровительный лагерь Тульской
области. Так же в летний период проводятся многодневные туристические походы по
Ясногорскому району, где обучающиеся знакомятся с природой родного края,
воспитывают в себе выносливость, смелость, навыки ориентирования на местности.
Работа в летний период способствует решению проблемы восстановления учащихся после
соревновательного периода, занятости и социальной защищенности детей и подростков,
формированию здорового образа жизни.
Количество походов
6

Число детей в одной
группе
15

Количество детей, выезжавших в
оздоровительный лагерь
25

Общее число детей

Число тренеровпреподавателей
6

90

Число тренеров-преподавателей
2

Методическое обеспечение.
В ДЮСШ реализуются дополнительные образовательные программы
физкультурно-спортивной
направленности по видам спорта:
Футбол
Баскетбол
Велоспорт
Лыжные гонки
Легкая атлетика
оздоровительной направленности
Сроки освоения программ:
спортивно-оздоровительный этап
этап начальной подготовки
учебно-тренировочный этап

Срок реализации до 9 лет
Возраст обучающихся: 8-17
Возраст обучающихся: 8-17
Возраст обучающихся: 10-18
Возраст обучающихся: 9-17
Возраст обучающихся: 8-17
1 год
1 год
3 года
5 лет

Финансово-экономическое обеспечение.
В 2016-2017 учебном году выделено бюджетных средств:
- Заработная плата работников ДЮСШ - 4001500 руб;
- Начисления на оплату труда - 1208400 руб.;
- Услуги связи – 26000 руб.;
- Коммунальные услуги – 109400 руб.;
- Услуги по содержанию имущества - 114000 руб.;
- Прочие услуги (обслуживание сайта, мед.осмотр) – 115000ьруб.;
- Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение ГСМ) – 10000 руб.;
(приобретение продуктов питания) – 136080 руб.;
Ожидаемый результат:
- укрепление здоровья детей;
- повышение спортивного мастерства и уровня общей физической подготовки
обучающихся;
- развитие творческой активности детей и подростков;
- повышение интереса к занятиям в избранном виде спорта;
- привлечение большего числа детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.

Задачи на 2016-2017 учебный год:
- совершенствование форм и методов учебно-тренировочной, воспитательной работы
с обучающимися и взаимодействия с родителями;
- обеспечение стабильности тренерского состава школы и привлечение молодых
специалистов;
- сохранность контингента обучающихся в учебных группах.

