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Самообследование в ДЮСШ проводится в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

МБУ ДО «Берёзовская детско-юношеская спортивная школа» (далее 

«Березовская ДЮСШ», спортивная школа)  открылась в 1984 году. 

Государственный статус МБУ ДО «Березовская ДЮСШ»: тип – 

учреждения дополнительного образования, вид – детско-юношеская спортивная 

школа. 

Учредителем МБУ ДО «Березовская ДЮСШ» является муниципальное 

образование Березовский район в лице администрации Березовского района. 

   МБУ ДО «Березовская ДЮСШ» является некоммерческой организацией, 

созданной для выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 

местного самоуправления в сферах образования и физической культуры и 

спорта. 

Юридический  адрес  Учредителя: Российская Федерация, 662520, 

Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, 19. 

МБУ ДО «Березовская ДЮСШ» находится в ведомственном подчинении 

Муниципального отдела образования администрации Березовского района, 

который осуществляет организационно-контрольные функции в отношении МБУ 

ДО «Березовская ДЮСШ» в пределах предоставленных отделу полномочий. 

В МБУ ДО «Берёзовская ДЮСШ» нет собственной бухгалтерии, так как 

учреждение находится в ведомстве отдела образования, где расположена 

централизованная бухгалтерия. Руководитель МКУ «МЦБУ МЗ» Коренко 

Людмила Ивановна рабочий тел. 8 (39175) 2-31-97 

Лицензия № 8482-л от 24.12.2015 года бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: №30 от 03.03.2006 года, 

II категория. 

Юридический (почтовый) адрес: 662520 п. Березовка, ул.Юбилейная д.6 

Директор - Коба Роман Валерьевич с 20.11.2009 года. 

Задачи, поставленные перед спортивной школой в отчетном году и их 

выполнение (в соответствии с муниципальным заданием). 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 Реализация предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта 

  Услуга по организации отдыха детей в каникулярное время 
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  Задачи  поставленные спортивной школой  на 2018 год успешно 

выполнены. Муниципальное  задание  выполнено. 

ДЮСШ работает над реализацией и решением следующих целей и задач: 

Привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, направленных на: развитие 

личности, пропаганду здорового образа жизни, воспитание физических и 

волевых качеств, профилактику вредных привычек и правонарушений.  

Основные задачи деятельности ДЮСШ:  

1. Создать условия по выполнению обучающимися образовательных 

программ. Привести в соответствие с целями и задачами образовательного 

учреждения, современными требованиями учебные годовые планы по видам 

спорта, систему мониторинга (контроля) за освоением обучающимися разделов 

образовательных программ.  

2. Создать условия по сохранению контингента занимающихся.  

3. Подготовка и участие членов сборной команды школы в соревнованиях 

в составе сборной команды района, края и всероссийских соревнованиях в 

составе сборной команды России.  

4. Способствовать повышению профессионального мастерства работников 

школы, усилению системы повышения квалификации.  

5. Ориентировать учащихся на дальнейшее профессиональное 

самоопределение, формирование успешной самореализации, достижение уровня 

спортивных успехов сообразно способностям. 6.Развитие материально-

технического обеспечения учебно-воспитательного процесса.  

ДЮСШ работает по программе развития деятельности с учетом 

избранного направления в работе, специфики видов спорта, материально-

технического и финансового обеспечения, особенностей социально-

экономического развития, а также сложившихся традиций. ДЮСШ работает 

совместно со многими образовательными учреждениями района, края выполняя 

социальный заказ на развитие физкультуры и спорта в Берёзовском районе.  

Сайт: http://berez-dussh.ucoz.ru/  

E-mail: berez-dussh@mail.ru 

Тел: 8(39175)21166, 23203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://berez-dussh.ucoz.ru/
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В соответствии с действующей лицензией на осуществлении 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ по 

видам образования, по подвидам дополнительного образования № 8482-л от 

24.12.2015 года, «Берёзовская ДЮСШ» реализует дополнительные 

общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные программы по 

видам спорта:  

Реализуемые дополнительные 

общеобразовательные 

программы:  

дополнительные 

общеразвивающие программы,   

Дополнительные общеразвивающие программы: 

-Дополнительная общеразвивающая программа по виду 

спорта «Спортивное ориентирование» 

- Дополнительная общеразвивающая программа по виду 

спорта «Футбол» 

- Дополнительная общеразвивающая программа по виду 

спорта «Дзюдо» 

-Дополнительная общеразвивающая программа по виду 

спорта «Пауэрлифтинг» 

- Дополнительная общеразвивающая программа по виду 

спорта «Лыжные гонки» 

- Дополнительная общеразвивающая программа по виду 

спорта «Волейбол» 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы. 

Дополнительные предпрофессиональные программы: 

-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду 

спорта «Спортивное ориентирование» 

-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду 

спорта «Дзюдо» 

- Дополнительная предпрофессиональная программа по виду 

спорта «Пауэрлифтинг» 

-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду 

спорта «Волейбол» 

- Дополнительная предпрофессиональная программа по виду 

спорта «Лыжные гонки» 

- Дополнительная предпрофессиональная программа по виду 

спорта «Киокусинкай» 

- Дополнительная предпрофессиональная программа по виду 

спорта «Футбол» 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам направлена на физическое воспитание личности, выявление 

одарённых детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и 

спорта. 

Образовательная деятельность по дополнительным 

предпрофессиональным программам направлена на отбор одарённых детей, 

создание условий для их физического воспитания и физического развития, 

получение ими начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

Форма обучения очная. Контингент обучающихся формируется из 

обучающихся образовательных учреждений Берёзовского района, учащейся 

молодежи, а также взрослого населения района.   Нормативной базой ДЮСШ 
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для приѐма детей на программы служит действующее законодательство, Устав 

ДЮСШ, Правила и порядок приема в ДЮСШ. Порядок комплектования 

учебных групп и режим учебно-тренировочной работы установлены в 

соответствии с нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность 

спортивных школ и Уставом ДЮСШ. На момент самообследования контингент 

обучающихся составил 617 обучающихся, 41 учебная группа, из общей 

численности обучающихся: 

 3 несовершеннолетних отделения футбол, состоят на 

профилактическом учете в ПДН МО МВД России «Березовский»; 

 10 несовершеннолетних проживают в семье, находящейся в СОП; 

 10 детей являются сиротами (отделение футбол, волейбол, 

пауэрлифтинг, дзюдо);  

 92 обучающихся, проживают в неполных семьях; 

 75 обучающихся, из многодетных семей. 

Количество детей в 2018 году по направлениям деятельности (видам 

спорта) распределилось следующим образом:  

Диаграмма 1: Количество учащихся по видам спорта в 2018 году в 

количественном и процентном соотношении. 

 

  

Возраст обучающихся Численность обучающихся 

всего Из них девочек 

 7-9 лет 189 52 

10-14 лет 305 91 

15-17 лет 79 22 

18 лет и старше 44 4 

Итого  617 169 
 

Организация образовательного (тренировочного) процесса 

регламентируется календарным учебным графиком, учебными планами по 

дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта и иными 

21% 

14% 

7% 

13% 5% 
5% 

35% 

Спортивное ориентирование -131 чел. 

дзюдо - 85 чел. 

пауэрлифтинг - 47 чел. 

волейбол - 82 чел. 

лыжные гонки - 30 чел. 

киокусинкай - 32 чел. 

футбол - 210чел. 
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локальными нормативными актами «Берёзовской ДЮСШ», содержащими 

нормы, регулирующие отношения участников образовательного процесса. 

Содержание образовательного (тренировочного) процесса определяется 

реализуемыми «Берёзовской ДЮСШ» Программами. 

Основными формами тренировочного (образовательного) процесса 

являются: групповые тренировочные занятия, самостоятельная работа по 

индивидуальным планам, тренировочные сборы, участие в спортивных 

соревнованиях, инструкторская и судейская практика, медико-

восстановительные мероприятия, промежуточная и итоговая аттестация. 

«Берёзовская ДЮСШ»  осуществляет образовательный (тренировочный) 

процесс на следующих этапах подготовки: 

Спортивно-оздоровительный этап; 

Этап начальной подготовки; 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

Группы подготовки по этапам и периодам подготовки комплектуются с 

учётом требований, установленных законодательством Российской федерации. 

Адреса, на которых проводятся учебно-тренировочные занятия:  

Красноярский край  п.Берёзовка, пер. Юбилейный, 6; 

Красноярский край п.Берёзовка, ул. Парковая, 7; 

Красноярский край с.Зыково, ул.Школьная 3. 
  

Количество учебных групп по годам обучения и отделениям: 
 

№ Отделение 

Количество групп 

Общеразвив

ающие 

программы 

Предпрофессиональные программы 

Спортивно-

оздоровитель

ные группы 

Группы начальной 

подготовки 
Тренировочные группы 

1 год 
2 год 

 

3 год 

 

1 год 

 

2 год 

 

3 год 

 

4 год 

 

5 год 

 

1 
Спортивное 

ориентирование 
3 

  
1 1 3 

  
2 

2 Дзюдо 1 
 

1 1  1 
  

1 

3 Пауэрлифтинг 2 
  

1  
   

1 

4 Лыжные гонки 1 
 

1 
 

 
    

5 Киокусинкай 0 
  

1  1 
  

1 

6 Футбол 3 2 2 1 1 2 1 
  

7 Волейбол 2 
  

1 1 
  

1 1 

 
Всего  групп 12 2 4 6 3 7 1 1 5 
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Перечень дополнительных общеобразвивающих программ, реализуемых в 

«Берёзовской ДЮСШ» в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 

№ Название программы 

Возраст 

учащихся 

Срок реализации 

программы 

Отделение  спортивного ориентирования 

1 Спортивное ориентирование 7 лет и старше бессрочно 

Отделение дзюдо 

2 Дзюдо 7 лет и старше бессрочно 

Отделение пауэрлифтинг 

3 Пауэрлифтинг 9 лет и старше бессрочно 

Отделение волейбола 

4 Волейбол 6 лет и старше бессрочно 

Отделение футбола 

5 Футбол 6 лет и старше бессрочно 

Отделение киокусинкай 

6 Киокусинкай 7 лет и старше бессрочно 

Отделение лыжных гонок 

7 Лыжные гонки 7 лет и старше бессрочно 

 

Перечень дополнительных предпрофессиональных программ, 

реализуемых в «Берёзовской ДЮСШ»  с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 

№ Название программы Возраст учащихся Срок реализации 

   программы 

Отделение  спортивного ориентирования 

1 Спортивное ориентирование 8-18 10 лет 

Отделение дзюдо 

2 Дзюдо 10-19 10 лет 

Отделение пауэрлифтинг 

3 Пауэрлифтинг 10-19 10 лет 

Отделение волейбола 

4 Волейбол 9-18 10 лет 

Отделение футбола 

5 Футбол 8-18 10 лет 

Отделение киокусинкай 

6 Киокусинкай 10-19  10 лет 

Отделение лыжных гонок 

7 Лыжные гонки 9-18 10 лет 

 

 «Берёзовская ДЮСШ» организует работу с занимающимися в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

Непрерывность освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ в каникулярный период обеспечивается 

следующим образом: 
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 в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях, 

а также в спортивно-образовательных лагерях; 

 участием учащихся в тренировочных сборах, проводимых 

«Берёзовской ДЮСШ» и иными физкультурно-спортивными организациями; 

 самостоятельная работа по индивидуальным планам. 

Летняя оздоровительная кампания 2018 

Основными целями и задачами летнего отдыха стали:  

 вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 сформировать у детей представление об Универсиаде; 

 формирование лидерских качеств (в условиях тренировочного 

процесса и в жизнедеятельности); 

 способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

 раскрыть творческий потенциал детей; 

 развитие способностей к различным формам коммуникации, 

взаимодействия с учётом возрастной категории. 

 организация содержательного досуга и оздоровления детей в 

каникулярный период. 
Отделе

ние по 

виду 

спорта 

Обще

е 

колич

ество 

обуча

ющих

ся 

(чел.) 

Количе

ство 

оздоров

ленных 

детей в 

летний 

период 

(чел.) 

Количе

ство 

оздоров

ленных 

детей   

 в % 

соотно

шении 

Количест

во 

оздоровл

енных 

детей 

по этапам 

спортивн

ой 

подготов

ки 

(чел.) 

Место 

проведени

я летней 

оздоровит

ельной 

кампании 

Колич

ество 

оздоро

вленн

ых 

детей 

до 15 

лет 

(чел.) 

Количест

во 

оздоровле

нных 

детей 

от 15до18 

лет 

(чел.) 

Источник

и 

финансир

ования 

летней 

оздорови

тельной 

кампании 

(тыс. 

руб.) 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

Футбол 

210 23 10,9 НП – 20 

чел. 

СОГ - 3 

чел. 

МБУ ДО 

«Берёзовс

кая 

ДЮСШ» 

23 0  

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия – 264,1 

родительс

кий взнос 

113,1 

Волейбол 

82 42 51,2 ТГ - 5чел. 

НП – 21 

чел. 

СОГ – 16 

чел. 

МБУ ДО 

«Берёзовс

кая 

ДЮСШ» 

39 3 

Дзюдо 

85 34 40 ТГ – 10 

чел. 

НП – 8 

чел. 

СОГ – 16 

чел. 

МБУ ДО 

«Берёзовс

кая 

ДЮСШ» 

34 0 

Спорт. 

ориенти

рование 

131 25 19,1 ТГ – 16 

чел. 

НП – 7 

МБУ ДО 

«Берёзовс

кая 

24 1 
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чел. 

СОГ – 2 

чел. 

ДЮСШ» 

Лагерь «Саяны» Минусинский район 

Спорт. 

ориент

ирован

ие 

131 20 15,2 ТГ – 13 

чел. 

НП – 4 

чел. 

СОГ – 3 

чел. 

МБУ ДО 

«Берёзовс

кая 

ДЮСШ» 

17 3 Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия – 177,5 

родительс

кий взнос 

76,0 

Итого численный состав оздоровленных детей составил – 204 ребенка, из 

них:  

Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей - 

оздоровлено 124 ребёнка из них: 

Отделение волейбола –42 человека 

Отделение дзюдо – 34 человека 

Отделение футбола – 23 человека 

Отделение спортивного ориентирования –25 человек 

Туристские походы - оздоровлено 60 детей из них:  

    Отделение футбол – 38 человек; 

    Отделение волейбол – 22 человека. 

    На протяжении 6 смен ребята купались, загорали, участвовали отрядами в 

различных конкурсах и соревнованиях, а также тренировались. 

Лагерь «Саяны» Минусинский район - оздоровлено 20 спортсменов 

отделения спортивного ориентирования.  

По итогу летней оздоровительной кампании  оздоровлено: 

 детей из малоимущих семей -25 человек; 

 детей-сирот – 5 человек; 

 дети из неполных семей – 38 человек; 

 дети из многодетных семей – 33 человека; 

 дети из семей, в которой 1 из родителей инвалид – 5; 

 дети из семей безработных граждан – 7; 

 дети из семей беженцев -2. 

Проанализировав работу лагеря, пришли к выводу, что поставленные 

задачи были выполнены. Для ребят были созданы необходимые условия для 

отдыха. Было организовано полноценное питание.  

Ребята с удовольствием создавали свои  команды, принимали активное 

участие в играх, эстафетах, конкурсах, сопереживали друг другу. Каждый день 

проводились мероприятия, соревнования, которые были соотнесены с 

программой летней оздоровительной площадки «Навстречу УНИВЕРСИАДЕ!». 

Ребята развивали свои творческие и эстетические способности. Они рисовали, 

делали аппликации, работали с бумагой, картоном и пользовались различными 

природными материалами. Основным  направлением программы  было создание 

условий для качественного отдыха и оздоровления детей, совмещенного с 
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учебно-тренировочным процессом, а также раскрытие и развитие 

интеллектуального, физического, творческого потенциала детей. На 

тренировочных занятиях ребята повышали  уровень знаний об Универсиаде; 

спортивное мастерство и многое - многое другое.  

Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей 

воспитательная работа в лагере открыла огромный простор для творческой 

инициативы и самодеятельности всего детского коллектива, способствовала 

всестороннему развитию современной личности с учетом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Значение проведения данных мероприятий очевидно: 

1. Для учащихся: 

 Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 Повышение  уровня знаний об Универсиаде;  

 Повышение спортивного мастерства; 

 Повышение уровня собственной значимости в обществе через создание 

атмосферы содружества в коллективе; 

 Укрепление здоровья воспитанников; 

 Развитие творческой активности каждого ребенка; 

 Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

2. Для тренеров-преподавателей: 

-    оценка эффективности методики учебно-тренировочного процесса; 

-  оценка результативности усвоения образовательной программы, 

диагностика умений и навыков учащихся; 

- выявление уровня профессионализма тренеров-преподавателей, владение 

творческими и организаторскими способностями; 

-    повышение профессионального мастерства. 

Инновационная и экспериментальная деятельность учреждения 

Основная цель инновационной и экспериментальной деятельности нашей 

спортивной школы – создание системы координации работы с одаренными 

детьми, создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 

спортивно одаренных детей, проживающих на территории Берёзовского района. 

Спортивная школа Березовского района является координатором всей 

спортивной деятельности со школьниками. Методический отдел Берёзовской 

ДЮСШ организует и проводит муниципальные этапы: Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»  

среди команд общеобразовательных учреждений, Олимпиаду по физической 

культуре и спорту, спартакиаду среди обучающихся Берёзовского района, а 

также спартакиаду среди дошкольных образовательных учреждений. 

Также методический кабинет спортивной школы помогает в наполнении 

содержания деятельности физкультурно-спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Берёзовского района. 
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Положительный результат дает системная работа, которая проводится в 

районе с детьми. Так согласно постановления администрации Берёзовского 

района от 18 декабря 2015 года №1670, на базе Берёзовской детско-юношеской 

спортивной школы, создан Центр тестирования по выполнению видов 

испытаний, нормативов спортивного комплекса ГТО.  

Особую роль спортивная школа отводит реализации муниципальных 

этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». Всю организацию (разработка положения, календаря), 

проведение и финансирование МБУ ДО «Берёзовская ДЮСШ» взяла на себя. 

В 2017-2018 учебном году в муниципальном этапе «Президентских 

спортивных игр» приняло участие: 

  10 общеобразовательных школ -893 обучающихся –  что составило 

39,6% от общего количества обучающихся 5-11 классов Берёзовского района. 

 Из них  2  школы выступали в финальном этапе соревнований: 

Зыковская СОШ, БСШ №4. 

 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ДЮСШ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения, утверждѐнного 

приказом Муниципального отдела образования администрации Берёзовского 

района от 27.10.2015 г. №94 п.1 (новая редакция) и локальными нормативными 

актами «Берёзовской ДЮСШ». Порядок организации управления ДЮСШ 

определѐн Уставом. Общее руководство ДЮСШ осуществляется Учредителем. 

Учредителем МБУ ДО «Березовская ДЮСШ» является муниципальное 

образование Березовский район в лице администрации Березовского района. 

Непосредственное управление осуществляется директором ДЮСШ. По 

основному направлению деятельности управление осуществляется двумя 

заместителями директора. В своей деятельности ДЮСШ руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», другими законами и иными нормативными и правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом ДЮСШ. Управление учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, направленное на то, чтобы повысить эффективность 

управления ДЮСШ как организацией, обеспечить безусловную ответственность 

за принятие управленческих решений при том, что эти решения принимаются в 

интересах всех участников образовательного процесса.  

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления: общее 

собрание трудового коллектива учреждения, педагогический совет учреждения, 

методический совет учреждения, родительский совет. Деятельность названных 

органов регулируются соответствующими Положениями, где определены их 

функции, полномочия, цели и задачи, установлена очередность проводимых 
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заседаний, ведутся протоколы, контролируется выполнение решений. До 

широкой общественности доводится отчетность. Все решения, принимаемые 

коллегиальными органами обязательны для исполнения администрацией, 

педагогическим и ученическим коллективами и сотрудниками ДЮСШ. ДЮСШ 

осуществляет планирование на учебный год. В соответствии с утверждѐнными 

планами ежемесячно составляется перечень мероприятий, контроль выполнения 

которых осуществляется на совещаниях при директоре. На период подготовки и 

проведения спортивно – массовых мероприятий, поездок на соревнования, 

проведения открытых занятий приказом директора создаѐтся рабочая группа или 

назначается ответственный за проведение данного мероприятия. Собственная 

нормативная и организационно – распорядительная документация соответствует 

уставу ДЮСШ и действующему законодательству. Локальные акты регулируют 

основные вопросы управления и организации деятельности образовательного 

учреждения. С целью поддержания соответствующего качества документов 

регулярно ведѐтся пересмотр и актуализация локальной нормативной базы 

ДЮСШ. Должности работников ДЮСШ определены штатным расписанием, 

утверждѐнным директором ДЮСШ. Обязанности работников определяются 

должностными инструкциями, разработанными в соответствии с типовыми 

должностными инструкциями, с учѐтом специфики работы образовательного 

учреждения. Должностные инструкции сотрудников пересматриваются и 

актуализируются один раз в три года. 

Структура управления учреждением выглядит следующим образом: 
 

Общее собрание членов  
Директор 

 Педагогический 

совет 

 

трудового коллектива 
  

 

  
 

 

Выводы по разделу:  

1.Система управления ДЮСШ функционирует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства спорта РФ, 

         

 

 

 

Методический совет 
 

 

 
         

    

 
   

 

 

    
Родительский совет 

 

               
 

   

Специалист по 

кадрам 

Секретарь 

 Административно    Учебно- 

методический 

отдел 

  
 

 -хозяйственный       
 

 отдел       
 

    
 

               
 

               
 

                 
 

            

Тренеры-

преподаватели 

по видам спорта 

   
 

 

  

Обслуживающий 

персонал, водитель 

автобуса         
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нормативными актами Учредителя, Уставом ДЮСШ и другими локальными 

нормативными актами.  

2.Организационная структура ДЮСШ, цели и приоритетные задачи 

управления образовательной деятельности ориентированы на ожидания и 

запросы потребителей.  

3.Действующие локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности, порядок организация и ведения 

делопроизводства позволяют достигать цели и решать задачи, стоящие перед 

ДЮСШ.  
                                     

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ «БЕРЁЗОВСКОЙ ДЮСШ» 

 

Одной из приоритетных задач дополнительного образования было и 

остается качество и доступность. Не менее важной формой контроля освоения 

дополнительных образовательных программ по видам спорта является 

выступления в соревнованиях. Результаты выступлений в соревнованиях 

являются внешней оценкой качества подготовки обучающихся ДЮСШ. Поэтому 

хотелось бы остановиться на основных достигнутых результатах по итогу 2018  

года: 

№ Соревнования Дата Ф.И. спортсмена Результат 

ВОЛЕЙБОЛ 

1 

Межрегиональный турнир 

по волейболу  среди 

девушек 2003 – 2004 г.р. 

16-18.02.18 
 

11 человек 
1 место 

2 

Полуфинал Первенства 

России по волейболу 

среди девушек 2003 -2004 

г.р. 

06-12.01.18 

 

 

1 человек 

3 место 

3 

Всероссийские 

соревнования среди 

общеобразовательных 

учреждений по волейболу 

«Серебряный мяч» 2018 

(2003-2004 г.р.), 

отборочные соревнования 

к III этапу СФО и ДФО 

16-22.04.18 

 

 

8 человек 

 

 

 

1 место 

4 

Первенство ВФВ по 

волейболу СФО среди 

девушек 2004 – 2005 г.р. 

Финал 

25.02.- 

04.03.2018 

г. 

1 человек 3 место 

ДЗЮДО 

5 

 

I этап Спартакиады 

молодежи России по 

 

 

24 – 

Игнатюк Иван 3 место 

Огурцов Анатолий 1 место 

Суворов 3 место 
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дзюдо 25.02.18 Иннокентий 

Челноков Алексей 3 место 

Лапа Александр 1 место 

6 

Межрегиональный турнир 

по дзюдо «Звездочки 

Сибири» 

13-

15.04.2018 
Клепцов Сергей 1 место 

7 

Краевые соревнования по 

дзюдо среди школьников 

(Первенство 

Красноярского края) 

 

 

 

06-08.04.18 

Ивашин Денис 

 
2 место 

Зардаков Довуд 

 
3 место 

Ларионов Егор 1 место 

Степанов Андрей 3 место 

 

8 

Первенство 

Красноярского края по 

дзюдо, юниоры и 

юниорки до 23 лет 

19-21.01.18 

Лапа Александр 2 место 

Бурнашев Дмитрий 1 место 

9 

IV летняя Спартакиада 

молодежи России по 

дзюдо 

04-07.07.18 Шохтин Анатолий 1 место 

10 
Чемпионат Красноярского 

края по дзюдо 

31.03 -  

01.04.18 
Лапа Александр 3 место 

КИОКУСИНКАЙ 

11 

 

 

 

 

 

Первенство 

Красноярского края по 

киокусинкай 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2018 

Павлов Семен 1 место 

Шевелёв Андрей 3 место 

Бахвалов Данил 2 место 

Сургутская 

Анастасия 
1 место 

Вороновский 

Никита 
3 место 

Шевелёва Виктория 1 место 

Смолин Кирилл 3 место 

Жумыгин Дмитрий 1 место 

Билалутдинов 

Ильдар 
1 место 

Павлов Семен 1 место 

12 

Краевые соревнования по 

киокусинкай среди 

юниоров и юниорок 16-17 

лет 

26-27.01.18 

Жумыгин Дмитрий 1 место 

Вороновский 

Никита 
1 место 

Ляпин Тимофей 3 место 

Бахвалов Даниил 3 место 

Сургутская 

Анастасия 
1 место 

Левин Даниил 1 место 
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Шевелев Андрей 2 место 

Фиряго Кирилл 3 место 

13 
Открытый Чемпионат 

Европы 
05-09.04.18 

Ильдар 

Билалутдинов 
2 место 

Дмитрий Жумыгин 3 место 

Анастасия 

Сургутская 
3 место 

ПАУЭРЛИФТИНГ 

14 

Первенство 

Красноярского края 

(классическое троеборье) 

23-26.05.18 

Иванушкин Роман 3 место 

Гадимов Шамиль 1 место 

Потапов Николай 1 место 

15 
Первенство 

Красноярского края (жим) 

 

23-26.05.18 

Гадимов Шамиль 1 место 

Потапов Николай 1 место 

16 

Первенство 

Красноярского края 

(троеборье) 

 

23-26.05.18 
Потапов Никоалй 1 место 

17 

Первенство России  по 

пауэрлифтингу (троеборье 

классическое) 

 

10-14.03.18 
Гадимов Шамиль 

 

2 место 

18 

Первенство России по 

пауэрлифтингу 

(троеборье) 

 

08-13.02.18 
Потапов Николай 

 

2 место 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

19 

Первенство 

красноярского края по 

спортивному 

ориентированию 

Кросс - спринт 

 

 

22.06.18 

Перова Ксения 2 место 

Кислицын Дмитрий 3 место 

Шнайдер Валерия 3 место 

20 

Первенство 

красноярского края по 

спортивному 

ориентированию 

Кросс - классика 

 

23.06.18 

 

Фельк Владислав 
3 место 

 

Шнайдер Валерия 

 

3 место 

21 

Первенство 

красноярского края по 

спортивному 

ориентированию 

Кросс – спринт, общий 

старт 

 

24.06.18 
Кислицын Дмитрий 1 место 

22 

Первенство 

Красноярского края по 

спортивному 

ориентированию (лыжные 

дисциплины). Лыжная 

02.02.18 Шнайдер Валерия 3 место 
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гонка – спринт 

23 

Первенство 

Красноярского края по 

спортивному 

ориентированию (лыжные 

дисциплины). Лыжная 

гонка - классика 

03.02.18 Шнайдер Валерия 3 место 

24 

Первенство 

Красноярского края по 

спортивному 

ориентированию (лыжные 

дисциплины). Лыжная 

гонка – маркированная 

трасса 

01.02.18 

Кислицын Дмитрий 2 место 

Перова Ксения 1 место 

Шнайдер Валерия 2 место 

ФУТБОЛ 

25 
Краевые соревнования 

«Кожаный мяч» 2018 
29-31.05.18 14 человек 2 место 

26 
Зональное Первенство 

России по футболу 
01-07.0.18 1 человек 2 место 

Ещё одним не менее важным показателем характеризующим качество – 

является включение обучающихся нашей спортивной школы в состав сборной 

команды Красноярского края и сборной команды России.  

 

 
 

По отделениям этот показатель составил: 

№ Ф.И.О спортсмена Дата рождения Вид спорта разряд 

Члены сборной России 
1 Потапов Николай 

Александрович 

24.03.2002 пауэрлифтинг I 

2 Гадимов Шамиль 

Гюндз Оглы 

27.10.2001 Пауэрлифтинг  КМС 

Члены сборной Красноярского края  
1 Гадимов Шамиль 27.10.2001 Пауэрлифтинг  КМС 
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дзюдо киокусинкай пауэрлифтинг всестилевое каратэ 

2017 2018 
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Гюндузович 

2 Потапов Николай 

Александрович 

24.03.2002 Пауэрлифтинг  I 

3 Ляпин Тимофей 

Андреевич  

02.07.2003 Всестилевое каратэ I юн 

4 Шевелев Андрей 

Максимович 

21.10.2004 Всестилевое каратэ I юн 

5 Шевелёва Виктория 

Максимовна 

02.11.2002 Всестилевое каратэ I юн 

6 Сургутская 

Анастасия 

Ильинична 

31.04.2004 Всестилевое каратэ II юн 

7 Вороновский 

Никита Сергеевич 

20.06.2002 Всестилевое каратэ III 

8 Билалутдинов 

Ильдар Радикович 

09.10.2001 Всестилевое каратэ II 

9 Жумыгин Дмитрий 

Игоревич 

22.10.2001 Всестилевое каратэ II 

10 Смолин Кирилл 

Дмитриевич 

29.10.2001 Всестилевое каратэ III 

11 Перова Ксения 

Юрьевна 

11.03.1999 Спортивное 

ориентирование 

КМС 

12 Фельк Владислав 

Сергеевич 

01.03.2002 Спортивное 

ориентирование 

I 

13 Краеренко Антон 

Васильевич 

18.10.2000 Спортивное 

ориентирование 

КМС 

14 Кислицын Дмитрий 

Александрович 

13.07.2000 Спортивное 

ориентирование 

КМС 

15 Шеметова Ангелина 

Евгеньевна  

20.10.2000 Спортивное 

ориентирование 

КМС 

16 Ващенко Максим 

Артемович 

26.09.2004 Спортивное 

ориентирование 

I юн 

17 Кочерга Павел 

Владимирович 

20.12.2004 Спортивное 

ориентирование 

I юн 

18 Шмаль Виктор 

Владимирович 

02.04.2005 Спортивное 

ориентирование 

II юн 

19 Черемных Евгений 

Александрович 

12.01.2005 Спортивное 

ориентирование 

II 

20 Манаков Богдан 

Максимович 

28.12.2005 Спортивное 

ориентирование 

II юн 

21 Шнайдер Валерия 

Андреевна 

15.07.2005 Спортивное 

ориентирование 

II 
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22 Родионова Ольга 

Вячеславовна 

15.07.2005 Спортивное 

ориентирование 

III юн 

23 Берестова Алина 

Витальевна 

15.10.2005 Спортивное 

ориентирование 

I юн 

24 Гроо Карина 

Васильевна 

07.02.2005 Спортивное 

ориентирование 

II юн 

25 Лапа Александр 

Александрович 

15.07.1999 Дзюдо  КМС 

26 Челноков Алексей 

Валерьевич 

28.12.1999 Дзюдо  КМС 

27 Бурнашев Дмитрий 

Александрович 

03.12.1999 Дзюдо  КМС 

28 Шохтин Анатолий 

Андреевич 

06.02.2000 Дзюдо  КМС 

29 Клепцов Сергей 

Владимирович 

17.02.2000 Дзюдо  КМС 

30 Брюханов Максим 

Сергеевич 

17.02.2001 Дзюдо  КМС  

31 Игнатюк Иван 

Владимирович 

23.02.2001 Дзюдо  II 

32 Суворов 

Иннокентий 

Романович 

09.04.2001 Дзюдо I  

Количество выполненных спортивных разрядов за 2018 год: 

 Мастер спорта – 1 человек (Шапрун Дмитрий – пауэрлифтинг); 

 КМС - 6 человек (Волосянников Александр, Гадимов Шамиль, 

Геворкян Виктор – пауэрлифтинг; Фельк Владислав – спортивное 

ориентирование; Жумыгин Дмитрий - киокусинкай; Огурцов 

(Шохтин) Анатолий – самбо). 

 1 спортивный - 10 человек; 

 2 спортивный – 16 человек; 

 3 спортивный – 13 человек; 

 массовые спортивные разряды выполнили - 114 обучающихся. 

Положительный результат дает системная работа, которая проводится в 

районе с детьми. Так согласно постановления администрации Берёзовского 

района от 18 декабря 2015 года №1670, на базе Берёзовской детско-юношеской 

спортивной школы, создан Центр тестирования по выполнению видов 

испытаний, нормативов спортивного комплекса ГТО. Патриотическое 

воспитание предполагает развитие гармоничной личности, именно это является 

главной целью возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  
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За 2018 год Центром тестирования было проведено 20 мероприятий, в 

которых приняло участие 328 человек, 50 из них выполнили нормативы 

испытаний тестов комплекса ГТО на знак отличия. 

Березовская ДЮСШ является координатором всей спортивной 

деятельности со школьниками Березовского района. Организует и проводит 

муниципальные этапы: соревнования «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания», Спартакиада обучающихся общеобразовательных 

и дошкольных учреждений Березовского района,Олимпиаду по физической 

культуре и спорту. Всю организацию (разработка положения, календаря), 

организацию и проведение МБУ ДО «Берёзовская ДЮСШ» взяла на себя. 

В связи с тем, что физическая культура и спорт являются универсальным 

средством укрепления здоровья, профилактики асоциального поведения 

подростков, в работе органов местного самоуправления основное внимание 

уделяется тем направлениям физкультурно-спортивной деятельности, которые 

обеспечивают максимальное привлечение детей и подростков Березовского 

района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

На сегодняшний день МБУ ДО «Березовская ДЮСШ» является основным 

учреждением спортивной направленности в Березовском районе Красноярского  

края, которая курирует всю физическую культуру и спорт, начиная с 

дошкольных образовательных учреждений и заканчивая спортивными клубами 

по месту жительства. 

Результативность участия образовательного учреждения, в конкурсах, 

смотрах муниципального, краевого, регионального, федерального и 

международного уровней 

Достижения учреждения: 

 1 место – в региональном этапе открытого публичного Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности 

среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, номинация «Лучшая сельская муниципальная организация 

дополнительного образования, развивающая от 3 и более видов спорта». 

 Участник – финального этапа открытого публичного Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности 

среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, номинация «Лучшая сельская муниципальная организация 

дополнительного образования, развивающая от 3 и более видов спорта». 

 Участник всероссийской Акции «Я выбираю спорт!» 
 

5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учреждение имеет педагогически зрелый и достаточно 

квалифицированный коллектив. Профессиональная компетентность педагогов 

отвечает современным требования к осуществляемой образовательной 

деятельности. При этом наблюдается слабая подготовленность тренеров-

преподавателей к инновационным процессам. Причины сложившейся ситуации - 

консерватизм и нежелание повышать свой профессиональный уровень в 
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соответствии с современными требованиями; малый опыт работы вновь 

прибывших специалистов 

В  «Берёзовской ДЮСШ» работают: 

Тренер-преподаватель Тарасенко П.В. – Отличник народного 

просвещения, Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта», Золотой Знак ФСО России. 

Тренер-преподаватель Аксенова Л.Н. – Отличник Физической культуры и 

спорта. 

Тренер-преподаватель Куликов А.А.- почетное звание «Почетный 

работник общего образования РФ». 

Тренер-преподаватель Кузнецов А.В. – Благодарственное письмо 

Министерства образования Красноярского края. 

Тренер-преподаватель Кузнецова А.Н. – Благодарственное письмо 

Министерства образования Красноярского края. 

Тренер-преподаватель Билалутдинов Р.Х. – Благодарственное письмо 

Министерства образования Красноярского края. 

Коба Роман Валерьевич – участник профессионального смотр – конкурса 

«Лучший в спортивной профессии», Номинация «Лучший руководитель детской 

спортивной школы». 

В 2018 году работало 16 тренеров-преподавателей, из них 11 штатных и 

5совместителей.  

Возраст педагогических кадров: 

Возраст Количество человек % 

До 30 лет 3 19 

От 31-45 лет 6 37 

От 46-60 лет 4 25 

Старше 60 лет 3 19 

 

Стаж работы педагогических кадров: 

Стаж Количество человек % 

менее 2 лет 1 5 

от 2 до 5 лет 2 13 

от 5 до 10 лет 8 50 

от 10 до 20 лет 2 13 

20 лет и более 3 19 

Основу коллектива ДЮСШ составляют педагоги со стажем работы от 5 до 

10 лет. Коллектив отличается стабильностью кадров, вместе с тем 

педагогический состав пополняется молодыми кадрами. Это очень радует, у 

молодых новые идеи и разнообразные технологии преподавания. 

Каждый год тренеры-преподаватели работают над своим 

профессиональным уровнем, посещая семинары, лекции, курсы (районные, 

краевые), а также выходят на аттестацию, повышая квалификационные 

категории. 
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Уровень образования педагогических кадров: 

Образование Количество человек % 

Высшее профессиональное 15 94 

Среднее профессиональное 1 6 

Уровень профессиональной подготовки у тренерско - преподавательского 

состава соответствует современным требованиям образования. Высшее 

профессиональное педагогическое образование имеют 15 педагогов, что 

составляет от общего количества педагогического состава 94%. Базовое 

образование и его содержание у тренеров-преподавателей позволяет им 

проводить теоретические и практические занятия, определяемые их учебной 

нагрузкой. 

Квалификационные категории педагогических кадров: 

Квалификационная категория % 

Высшая категория 37 

Первая категория 44 

Не имеют категорию 19 

 

  
 

Педагогические работники ДЮСШ имеют высокий профессиональный 

уровень. 81% педагогического состава Школы имеют квалификационную 

категорию, из них 37% педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию. Штатные тренеры-преподаватели повышают свою 

профессиональную квалификацию в соответствии с требованиями и согласно 

плану повышения квалификации. 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

На современном этапе качество и эффективность реализации 

стратегических направлений развития школы напрямую зависит от качества 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса, работы 

методической службы в целом и выполнении методических функций каждым 

членом педагогического коллектива. Методическая работа в ДЮСШ – это 

система взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на 

повышение профессионального мастерства каждого тренера-преподавателя, на 

6 

7 

3 

Категория 

высшая первая не имеют категорию 
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развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в 

целом и, в конечном счете, на совершенствование учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса ДЮСШ. Данное направление работы выстраивается 

исходя из современных требований к системе подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации и приоритетов развития этого направления на 

территории Красноярского края, а также с учётом цели и задач деятельности 

«Берёзовской детско-юношеской спортивной школы». Целью деятельности 

методического сопровождения в спортивной школе является повышение 

качества и результативности учебно-тренировочного процесса через создание 

оптимальных условий для раскрытия и развития педагогического потенциала 

тренеров-преподавателей. Основным направлением методической работы 

является организация работы по повышению квалификации педагогических 

кадров. 

Главными принципами работы методистов в нашей школе являются 

личностный подход и конструктивное сотрудничество. В 2018 г. методическая 

работа проводилась в соответствии с утверждённым планом работы и включала 

в себя: информационно и консультативно-методическое сопровождение учебно-

тренировочного процесса (знакомство тренеров-преподавателей с новыми 

методическими материалами, оформление информационно-методических 

уголков на отделениях, методические дни), осуществление контроля построения 

учебно-тренировочного процесса (дважды проведён анализ наполняемости 

учебных групп всех отделений ДЮСШ), осуществлялась подготовка и 

сопровождение процедуры аттестации педагогических работников, курсы 

повышения квалификации, подготовлены и проведены спортивно-массовые 

мероприятия в рамках спортивной школы и районного уровня, проводилась 

корректировка учебных и рабочих программ. Одной из задач программы 

развития является обеспечение образовательного процесса учебной и 

справочной литературой по культивируемым в школе видам спорта, но фонд 

библиотеки в соответствии с перечнем рекомендуемой и необходимой 

литературы не формируется из-за отсутствия финансовых средств. 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники обязаны систематически повышать свой 

профессиональный уровень. При этом согласно пункту 2 части 5 статьи 47 

вышеуказанного Федерального закона педагогические работники имеют право 

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Таким образом, выявляется 

необходимость в дополнительном профессиональном образовании 

педагогических работников не реже, чем один раз в три года. 

Дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников «Берёзовской ДЮСШ»  осуществляется по программам 

профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации. 

Обучение по программам повышения квалификации осуществляется на 

базе КГАУ «Красноярский краевой институт повышения квалификации 

работников физической культуры и спорта. 



23 

 

Методическая работа учреждения строится по следующим направлениям: 

Организационно-методическое - документационное обеспечение 

(разработка организационно-нормативных документов, регулирующих и 

регламентирующих учебно-тренировочный процесс, положений по деятельности 

учреждений); 

Информационно-методическое - создание фонда методических пособий; 

пополнение банка нормативно-правовой документации‚ методических 

материалов, учебных пособий; разработка методических рекомендаций по 

актуальным вопросам деятельности учреждения; подготовка методических и 

информационных материалов к педагогическим советам и семинарам; 

Учебно-методическое - разработка методической продукции по профилю 

образовательных программам, пополнение учебно-методического комплекса. 

Аналитическое - мониторинг качества образовательного и 

воспитательного процессов; анализ программно-методического обеспечения 

образовательного процесса и соответствия учебно-тренировочного процесса 

образовательным программам. Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей тренеров-преподавателей; мониторинг 

методической деятельности школы, определение путей ее совершенствования. 

Консультационное - осуществление консультирования тренеров-

преподавателей,  родителей и учащихся по вопросам обучения и воспитания, 

индивидуальное консультирование вновь принятых тренеров-преподавателей; 

организация индивидуальных консультаций тренеров по вопросам создания и 

модернизации образовательных программ. 

Аттестация педагогических кадров. В течение всего периода 

осуществлялась подготовка нормативных документов по проведению 

аттестации. В 2018 году прошли процедуру аттестации: - на высшую 

квалификационную категорию  

Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий. В 2018 

году наряду с организацией и проведением детско-юношеской спортивной 

школой осуществлялось методическое сопровождение следующих городских, 

краевых и всероссийских спортивно - массовых мероприятий: - «Школьная 

спортивная лига»; - «Президентские состязания»; - Всероссийский день бега 

«Кросс - наций»; - Первенство Красноярского края по дзюдо; - Олимпиада для 

школьников; - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне»; - Легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы; 

проведение Спартакиады учащихся Берёзовского района; -Спартакиада 

дошкольных образовательных учреждений. 

Работа со средствами массовой информации и интернет-ресурсами. В 

ДЮСШ создана внутренняя информационная система школы. На сегодняшний 

день отображение всей информации о ДЮСШ проводится в СМИ и в интернете 

на официальном сайте школы. В методической работе спортивной школы 

активно используются интернет-ресурсы: сформирована и систематически 

пополняется база данных для оказания тренерам методической помощи 

информационно-практического характера. С целью популяризации 

культивируемых в нашей школе видов спорта и пропаганды здорового образа 
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жизни налажено конструктивное сотрудничество со средствами массовой 

информации нашего района: на основе подготовленных методистами 

материалов в районной  газете «ПРИГОРОД», а также систематически 

освещаются результаты соревнований и спортивно-массовых мероприятий, в 

которых принимают участие наши воспитанники и тренеры. Создана и 

функционирует группа «Берёзовская ДЮСШ» в социальной сети «ВКонтакте», 

что даёт дополнительную возможность не только обмениваться оперативной 

информацией по всем вопросам деятельности школы, но и расширяет 

взаимодействие между отделениями по видам спорта. Помимо основных форм 

методической работы в учебно-тренировочном процессе проходили 

консультации, собеседования, методические дни, осуществлялся обзор учебно-

методических источников и своевременное информирование о них тренеров-

преподавателей, оформление информационных стендов, обработка 

периодической печати, подбор и комплектование папок по выбранным темам, 

составление тематических планов, поурочных конспектов, обеспечение 

нормативными документами.  

Вывод: Т. о., методическая работа по данным направлениям помогает 

выявить перспективы использования потенциальных возможностей 

педагогических работников, определить необходимость повышения их 

квалификации, что, в свою очередь, способствует стимуляции 

целенаправленного повышение уровня квалификации педагогических 

работников, личностного профессионального роста, использования ими 

современных педагогических технологий. В целом для реализации 

образовательной программы подготовки спортсменов в ДЮСШ имеется 

необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение, 

соответствующее требованиям дополнительного образования. В связи с чем, в 

целях повышения эффективности информационно-методического обеспечения 

учебного процесса тренерскому составу, заместителю директора, старшему 

инструктору - методисту необходимо активнее создавать электронные версии 

учебных пособий, учебно-методических разработок и пособий и представлять в 

методическую службу ДЮСШ. 
 

7.БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
В «Берёзовской ДЮСШ» организовано рабочее место, оборудованное 

стационарным компьютером и принтером, с доступом в Интернет для тренеров-

преподавателей. Тренеры – преподаватели имеют доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям, учебным и методическим материалам, 

обеспечивающим образовательную деятельность. По-прежнему существует 

потребность в обучении педагогических работников работе в программах 

Microsoft Office, работе в сети Интернет, с электронной почтой.  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническое обеспечение огромную роль играет в 

совершенствовании образовательного процесса, поскольку для успешной 

организации работы требуется учебно-методическая база и современное 

оснащение спортивным оборудованием, инвентарем, спортивной одеждой и 

обувью, должны быть созданы условия для безопасной работы тренеров-

преподавателей и учащихся. Недостаточное обеспечение отделений спортивным 

инвентарем и оборудованием стало следствием снижения финансирования 

Учреждения в связи с оптимизацией расходов.  

В настоящее время существуют проблемы с медицинским 

сопровождением тренировочного процесса и проведением медико-

восстановительных мероприятий - проведение углубленного медицинского 

осмотра ведётся не на должном уровне, отсутствуют врачебно-педагогические 

наблюдения, восстановительные мероприятия - курсы витаминизации и 

физиотерапии. 

Объём финансирования на выполнение муниципального задания в 2018 

году составил 24 603 194,70 рубля. 

Для высококачественного тренировочного процесса огромную роль играет 

материально-техническая база детско-юношеской спортивной школы. 

Тренировочный процесс осуществляется в течение всей  недели, в трёх 

спортивных залах «Берёзовской ДЮСШ», а также на футбольном поле с 

искусственным покрытием.  

Спортивный зал по адресу ул. Юбилейная 6: в нём находятся 1 зал 

пауэрлифтинга, 1 зал дзюдо, спортивный зал размером 36м х 18м, учебный 

класс. 

Спортивный зал по адресу ул. Парковая 7: лыжная база,  1 зал 

пауэрлифтинга, спортивный зал 24м х 12м, учебный класс. 

Спортивный зал по адресу с.Зыково ул. Школьная 3:учебный класс, 

спортивный зал размером 30м х 18м. 

Помимо спортивных залов имеются административные, бытовые 

помещения, склады для хранения инвентаря и оборудования, раздевалки, 

душевые. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

заключается в: 

 выполнении норм СанПиН в процессе организации тренировочного 

процесса; 

 соблюдении воздушного, светового и теплового режимов на 

тренировочных занятиях; 

 разработан план мероприятий по охране труда и технике безопасности 

в ДЮСШ; 

 проводится сертификация спортивного инвентаря и оборудования, для 

реализации программ по видам спорта. 
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Залогом успеха административно-хозяйственной деятельности является 

грамотное распределение бюджетных средств на все нужды учреждения. 

Результаты спортивной школы показывают, что финансовый ресурс учреждения 

использован эффективно. 

В настоящее время учреждение не нуждается в срочном капитальном 

ремонте, плановая проводимая работа позволяет не прерывать образовательный 

процесс и не закрывать учреждение для проведения ремонтно-строительных 

работ.  

Материально-техническое оснащение  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Березовской ДЮСШ» 

                                                                                                                     
Винтовка пневматическая МА-512 1 шт. Лыжи 1 пар. 

Скамья универсальная  1 шт. Лыжи 1 пар. 

Скамья универсальная 1 шт. Лыжи 1 пар. 

Гриф  1 шт. Лыжи 1 пар. 

Утюг Swix 1 шт. Лыжи 1 пар. 

Винтовка пневматическая 1 шт. Лыжи 1 пар. 

Винтовка пневматическая 1 шт. Лыжи 1 пар. 

Лыжи беговые  4 шт. Лыжи 1 пар. 

Лыжи-роллеры 4 шт. Лыжи 1 пар. 

Коньки роликовые  4 шт. Лыжи 1 пар. 

Лыжи беговые  10 шт. Лыжи 1 пар. 

Стойки д/приседаний 2 шт. Лыжи 1 пар. 

Тренажер д/жима лежа 1 шт. Лыжи 1 пар. 

Лыжи беговые п/профес. 6 шт. Брусья гимнастические 1 шт. 

Лыжи беговые профес. 6 шт. Турник трехуровневый 1 шт. 

Лыжи-роллеры 10 шт. Спортивный комплекс 1 шт. 

Палки лыжные  11 шт. Спорт-скамья «Пресс» 1 шт. 

Лыжи беговые 2 шт. Футбольные ворота алюм. сборно-

разборные 

1 пар. 

Штанга 180 кг 1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Комплект тренажеров для развития 

группы мышц 

1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Гимнастические маты в чехлах 1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Стенка гимнастическая  1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Гантели стальные  1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Комплект гирь разных весов 1 комп. Лыжи пласт. 1 шт. 

Штанга 180 кг 1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Сетка для футбольных ворот 1  пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Гантели стальные 1 комп. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи беговые  4 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи-роллеры 4 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Коньки роликовые  4 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи беговые 2 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Весы Mercuru M-ER 333FA-150 50 ST 1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Снегоход Буран 1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Палатка Boston 6 1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Палатка Boston 6 1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Гриф 1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи  1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи 1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 
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Лыжи  1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Тренажер жим ногами под углом 1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Скамья для пауэрлифтинга 1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Стойка для приседаний 1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Тренажер стенка 1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Стол теннисный 1 шт. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжероллеры 1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжероллеры 1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжероллеры 1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжероллеры 1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи 1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи 1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи 1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи 1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи 1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи 1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи 1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи 1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи 1 пар. Лыжи пласт. 1 шт. 

Лыжи пласт. 1 шт. Маты татами  1 шт. 

Крепления лыжные 4 шт. Маты татами  1 шт. 

Часы  1 шт. Маты татами  1 шт. 

Крепление лыжное  50 шт. Маты татами  1 шт. 

Палки лыжные 30 пар Маты татами  1 шт. 

Шахматы  4 шт. Маты татами  1 шт. 

Табло  1 шт. Маты татами  1 шт. 

Лыжи полупластиковые  10 пар Маты татами  1 шт. 

Чехол лыжный 7 шт. Маты борцовские 40 шт. 

Ботинки лыжные 5 пар. Весы электронные 1 шт. 

Ботинки лыжные п/профессион 9 пар. Перекладина гимнастическая 1 шт. 

Ботинки лыжные профессион. 1 пар. Комплект гирь разных весов 1 шт. 

Ботинки лыжные 4 пар. Перекладина гимнастическая 1 шт. 

Ботинки лыжные 68 пар. Конь гимнастический прыжковый 1 шт. 

Шиповки (спорт) 6 пар. Стойка универсальная 1шт. 

Палатка  2 шт. Скамейка гимнастическая 1 шт. 

Спальный мешок 5 шт. Комплект гирь разных весов 1 шт. 

Палатка Boston 8 1 шт. Комплект тренажеров для развития 

групп мышц 

1 шт. 

Палатка Boston 6 1 шт. Гантели стальные 1 шт. 

Сетка для мини футбольных ворот 1 шт. Координационная лестница 2К 2 шт. 

Сетка для футбольных ворот 1 шт. Координационная лестница 2К 2 шт. 

Антенны волейбольные с карманами 1 шт. Ворота мини-футбольные 1 шт. 

Сетка волейбольная 1 шт. Ворота футбольные 1 шт. 

Крепление лыжные 26 пар. Стол теннисный для открытого 

воздуха 

1 шт. 

Крепление лыжные 4 пар. Тележка для мячей 1 шт. 

Палки лыжные 5 пар Ботинки лыжные SALOMON RS 4 пар. 

Планшет для зимнего 

ориентирования 

20 шт. Ботинки лыжные FISCHER RCJ 14 пар. 

Тактическая доска для волейбола 2 шт. Набор барьеров 15 см 15 шт. 

Мяч волейбольный 15 шт. Набор барьеров 30 см 15 шт. 

Мяч футбольный 24 шт. Набор конусов тренировочных 2 шт. 

Диск обрезиненный 25 кг 4 шт. Конус большой 30 шт. 

Диск обрезиненный 20 кг 2 шт. Флажки угловые 1 шт. 



28 

 

Диск обрезиненный 15 кг 2 шт. Сумка для мячей волейбольных 3 шт. 

Диск обрезиненный 10 кг 2 шт. Сумка для мячей 4 шт. 

Диск обрезиненный 5 кг 2 шт. Ворота мини-футбольные 1 шт. 

Диск обрезиненный 2,5 кг 2 шт. Баллоны для катамарана 1 шт. 

Диск обрезиненный 1,25 кг 2 шт. Баллоны для катамарана 1 шт. 

Координационная лестница 2К 2 шт. Баллоны для катамарана 1 шт. 

Тренажер «Парашют» 2 К 3 шт.   

Мяч мини-футбольный 10 шт. Скамья универсальная 1 шт. 

Ботинки лыжные SALOMON RS 4 пар. Тренажер 1 шт. 

Ботинки лыжные FISCHER RCJ 14 пар. Комплексный тренажер 1 шт. 

Набор барьеров 15 см 15 шт. Комплексный тренажер 1 шт. 

Набор барьеров 30 см 15 шт. Станок д/жима ногами 1 шт. 

Набор конусов тренировочных 2 шт. Станок д/жима лежа 1 шт. 

Конус большой 30 шт. Станок д/жима лежа 1 шт. 

Флажки угловые 1 шт. Велотренажер WINNER  1 шт. 

Сумка для мячей волейбольных 3 шт. Штанга 180 кг 1 шт. 

Сумка для мячей 4 шт. Переносные ворота для мини-

футбола 

1 шт. 

Ворота мини-футбольные 1 шт. Штанга пауэрлифтинга 1 шт. 

Сетка для мини футбольных ворот 1 шт. Комплексный тренажер 1 шт. 

Антенны волейбольные с карманами 1 шт. Комплексный тренажер 1 шт. 

Сетка волейбольная 1 шт. Велотренажер WINNER  1 шт. 

Мяч волейбольный 12 шт. Станок для жима лежа 1 шт. 

Координационная лестница 2К 2 шт. Станок для жима лежа 1 шт. 

Мяч мини-футбольный 10 шт. Тренажер волейбольный на 

растяжках 

1 шт. 

Столб тренировочный  для борьбы 

(Н-1,2 м) 

1 шт. Стол теннисный 1 шт. 

Столб тренировочный  для борьбы 

(Н-1,5 м) 

1 шт.   

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям в 2018 

учебном году осуществлялась через план воспитательной работы, в которой 

заложен тематический принцип, учитывающий специфику отдельных 

временных периодов и привязанность к календарным датам. План 

воспитательных мероприятий отделений по видам спорта разрабатывается 

каждым тренером-преподавателем на учебный год с учетом перечня 

традиционных стандартных и ситуационных мероприятий школы, а так же на 

основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий. Специфика 

воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренеры-

преподаватели могут проводить ее во время учебно-тренировочных занятий. 

Каждый тренер-преподаватель организует работу в каждой учебной группе, 

согласно плану воспитательной работы отделения по виду спорта. Большинство 

тренеров-преподавателей владеют широким арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса во время учебно-тренировочного 

процесса и вне его. Педагоги школы значительное внимание уделяют 

воспитанию обучающихся, совершенствованию и обновлению воспитательной 

деятельности с детьми. В ходе анализа воспитательной работы были изучены 
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планы ВР, проведены собеседования с тренерами-преподавателями. Выявлено, 

что некоторые педагоги испытывают трудности при: - определении актуальных 

целей и задач воспитательной работы. - составление анализа ВР за прошедший 

год и характеристики группы, что не может положительно влиять на 

преемственность содержания и форм деятельности. 

Главная цель - создание системы воспитательной работы с учащимися - 

формирование    гражданско-патриотического   сознания,   нравственной 

позиции, подготовка их к жизни в условиях современной действительности.  

Цель воспитательной системы: 

 поэтапное создание условий для развития свободной, талантливой, 

физически здоровой личности ребенка, обогащенной занятиями, готовой к 

созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению 

 формировать осознанное восприятие учащимися ценности своего 

здоровья, 

 научить обладанию эмоционально волевой регуляцией необходимой для 

успешного достижения поставленных целей. 

 развивать основные физические способности, 

 укреплять здоровье воспитанников. 

 Задачи: 

1.  Социально-педагогическая адаптация и защита детей, формирование  

позитивного отношения между людьми, уважение прав другого человека. 

2.  Развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие 

личностных качеств, необходимых для активной жизнедеятельности. 

3. Воспитание сознательного отношения к учебно-тренировочному 

процессу, как средству гармонического развития личности человека. 

4. Целенаправленный поиск условий для максимального проявления 

потенциальных возможностей личности, формирования привычки к 

систематическому труду и состязательности, увеличение степени 

самостоятельности детей и самоконтроля, воспитание коллективизма. 

5. Формирование знаний, умений, навыков по обеспечению 

здорового   образа жизни.    

6. Выявление уровня воспитанности личности занимающихся. 

Основной формой воспитательной работы являются учебно-

тренировочные занятия, включающие теоретические занятия, медико-

восстановительные мероприятия, участие в соревнованиях, матчевых встречах, 

тренировочных сборах, пребывание в оздоровительных городских и загородных 

лагерях, а также инструкторская и судейская практика учащихся. Ведущая роль 

в воспитании обучающихся принадлежит тренеру-преподавателю. Слагаемая 

успеха в воспитательной работе это: профессиональная компетентность, 

интеллектуальный и эстетический уровень, характеризующие человека с 

большой буквы. 

Воспитательная деятельность в условиях ДЮСШ способствует 

формированию у юных спортсменов потребности к здоровому образу жизни, 
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занятиям избранным видом спорта, постоянному пополнению своих знаний, 

умений и применение их в практической деятельности. 

Воспитание обучающихся, является планомерной составляющей 

образовательного процесса. Воспитательный процесс включает в себя: 

взаимодействие с родителями и общественностью, мероприятия по борьбе с 

негативными явлениями общества. 

Воспитательные средства, используемые в воспитательной работе: 

 - личный пример и педагогическое мастерство тренера;  

- высокая организация учебно-тренировочного процесса;  

- атмосфера трудолюбия и взаимопомощи; - дружный коллектив;  

- наставничество опытных спортсменов.  

Применяются следующие формы в воспитательной работе:  

- регулярное подведение итогов спортивной деятельности обучающихся;  

- обсуждение итогов соревнований с поощрением лучших;  

- проведение тематических праздников, бесед;  

- совместное празднование дней рождений;  

- посещение исторических мест (экскурсии в городе и на выезде);  

- регулярное посещение театров и кино, музеев и выставок;  

– встречи со знаменитыми спортсменами; - оформление стендов и газет;  

- организация самообслуживания; - подготовка и ремонт оборудования и 

инвентаря;  

- подготовка и уборка мест тренировочных занятий;  

- трудовые сборы и субботники;  

- введение ритуала торжественного приема вновь поступающих, проводы 

выпускников;  

- взаимосвязи с общеобразовательной школой и школьными 

организациями. 

Направления воспитательной работы. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. Это формирование у молодого 

поколения готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 

обязанностей, воспитание чувства гордости и любви  к малой родине и стране, 

тем местам, где мы живем, учимся, растем, воспитание гордости за свой народ, 

за тех людей, кто защищал наше Отечество. 

2. Работа с родителями.  

Успех учащегося в школе, а затем и в будущей жизни, во многом зависит 

от единства и согласованности воспитательного влияния семьи и школы. 

Воспитание детей - конституционная обязанность родителей. Они призваны 

всемерно укреплять авторитет школы и педагога, воспитывать детей в духе 

уважения и любви к труду, подготавливать их к общественно полезной 

деятельности, приучать к дисциплине, заботиться об их физическом развитии и 

укреплении здоровья, стимулировать их к учению и осознанному выбору 

профессии. Естественно, что школа должна использовать эту помощь со 

стороны семьи. 

3. Здоровый образ жизни  (физическое развитие). Здоровье – бесценное 

достояние не только каждого человека, но и всего общества. Ухудшение 
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здоровья детей школьного возраста – как медицинская, так и педагогическая 

проблема. Двигательная активность детей нашего времени значительно ниже, 

чем их ровесников 70-х, 80-х годов. Вместо активных игр во дворе, они 

выбирают компьютер. Кроме проблемы пассивного образа жизни, существует и 

проблема употребления алкоголя, никотина и наркотиков. Работа по здоровому 

образу жизни имеет огромное значение и должна вестись в каждой школе. Тем 

более она важна в спортивной школе, так как для достижения спортивных 

результатов человек должен быть здоров. 

4. Духовно-нравственное воспитание. Несмотря на то, что наша школа – 

спортивная и в ней приоритетное место отдается спорту, тренировкам и 

достижению спортивных результатов, мы не забываем о том, что воспитываем 

здесь не только спортсмена, но и человека – культурного, просвещенного, 

всесторонне и гармонично развитого, доброго, отзывчивого и 

высоконравственного. Наша задача стремиться к искоренению причин того 

мнения, о том, что дети, занимающиеся спортом, становятся ограниченными, 

грубыми, жестокими и злыми.  

Основные задачи мероприятий  патриотического направления – создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами;  развитие у каждого подростка, юноши 

и девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству; подготовка к службе в армии; воспитание уважения к культурному 

и историческому прошлому России, к традициям родного края. 

Осуществлялись выезды и выходы учащихся на просмотр соревнований 

высокого уровня по дзюдо; футболу; волейболу. Учащиеся вместе с тренерами-

преподавателями участвовали в мероприятиях, посвящённых Дню победы. 

Ежегодно работники и учащиеся спортивной школы принимают участие в 

районных спортивно – массовых мероприятиях (муниципальный этап 

Всероссийского дня бега «Кросс Нации»; муниципальный этап Всероссийской 

лыжной гонки «Лыжня России»; первенство Берёзовского района по дзюдо 

посвящённое памяти П.А. Чупрова, Первенство Берёзовского района по 

спортивному ориентированию, футболу, волейболу и др.), лёгкоатлетическая 

эстафета, посвященная Победе в ВОВ, что способствует осуществлению 

патриотического воспитания обучающихся спортивной школы. Учащиеся 

спортивной школы  активно участвуют в показательных выступлениях на 

различных мероприятиях района. Воспитательная  работа тренеров – 

преподавателей ведётся в форме проведения запланированных бесед по 

определённым темам: «История праздника 1 мая», «День матери», 23 февраля,   

8 марта и др. 

По духовно-нравственному воспитанию – много проведено бесед о 

правилах поведения в обществе, на соревнованиях и тренировках: проведение 

бесед о дисциплине, культуре речи, этики  поведения воспитанников на учебных 

занятиях», «Правила поведения в спортивном зале», «Бережное отношение к 

спортивному инвентарю», «Техника безопасности и правила поведения в 

спортивном зале», «Правила поведения на массовых мероприятиях», «О 

правилах соревнований», «Безопасность на дорогах». Учащиеся отделений 
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«Берёзовской ДЮСШ» в течение учебного года неоднократно выезжали на 

соревнования различного уровня. 

 Должное внимание в воспитательной деятельности тренеров – 

преподавателей отводится физическому развитию воспитанников: беседы о 

валеологической культуре учащихся (здоровом образе жизни о вредных 

привычках, склонностях), беседа на тему: «Правонарушения как результат 

вредных привычек», беседа на тему « Детская наркомания», беседа о 

профилактике гриппа и ОРВИ в зимний период, просмотр учебных фильмов, 

соревнований различного уровня. Проведение практических занятий с 

учащимися по привитию инструкторских и судейских навыков. Беседы на тему: 

«Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям», «Профилактика 

стрессов и укрепление эмоционального здоровья спортсменов», 

«Психологическая устойчивость спортсмена». Перед каждым выездом на 

соревнования спортсмены обязательно проходят инструктаж по технике 

безопасности.  

Стимулирование: в средствах массовой информации в течение всего года 

освещались достижения учащихся МБУ ДО «Берёзовская ДЮСШ».  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  В летний период на 

летней оздоровительной площадке проводились инструктажи для учащихся по 

безопасности при занятиях по различным видам спорта; по правилам 

безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний и весенний 

периоды; по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах; по правилам безопасности при  обнаружении 

неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов; по 

электробезопасности  для учащихся; по пожарной безопасности для учащихся; 

по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте; по безопасному 

поведению детей на объектах железнодорожного транспорта; по безопасному 

поведению в общественном транспорте; мерам безопасности для учащихся при 

проведении прогулок, экскурсий и туристических походов; при проведении 

спортивных соревнований; по антитеррористической безопасности и защите 

учащихся.     

Очень важно продуктивное сотрудничество школы и родителей. 

Проведение родительских собраний и анкетирование способствуют более 

углубленному пониманию проблемы ребенка, своевременному 

координированию работы с обучающимися с учетом индивидуальных 

психологических особенностей. Кроме этого родители помогают тренеру в 

проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых как в 

группе, в ДЮСШ, так и на выездах. 

 

10. ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Работу МБУ ДО «Берёзовской ДЮСШ» за 2018 отчетный период можно 

признать удовлетворительной, муниципальное задание выполнено. Анализ 

организационно-педагогических условий образовательной деятельности показал, 
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что для реализации дополнительных образовательных программ по видам спорта 

в ДЮСШ имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация; созданы соответствующие условия для реализации содержания 

подготовки спортсменов, предусмотренного дополнительным образованием, о 

чем свидетельствуют высокие показатели участия обучающихся в 

соревновательной деятельности, а также количество подготовленных 

спортсменов, имеющих спортивные разряды.  

На следующий год приоритетными задачами являются:  

 сохранность контингента, дальнейшее совершенствование учебно-

тренировочного процесса;  

 развитие и поддержание мотивации воспитанников тренировочных 

групп, на достижение высоких спортивных результатов;  

 привлечение к работе молодых тренеров-преподавателей и успешная 

адаптация их в коллективе;  

 совместное с федерациями по видам спорта привлечение к 

сотрудничеству спонсоров для организации выездов на соревнования;  

 развитие материально-технической базы спортивной школы. 
 

 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД  
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

   
1.1 Общая численность учащихся (единожды/всего), в 617 человек 

 том числе:  
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 38 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11лет) 289 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 201 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-19 лет) 57 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по 0 

 образовательным программам по договорам об  

 оказании платных образовательных услуг  
1.3 Численность учащихся, занимающихся в двух и более 

объединениях в общей численности учащихся 
7 

 
1.4 Численность учащихся с применением 0 

 дистанционных образовательных технологий,  

 электронного обучения, в общей численности  

 учащихся  
1.5 Численность учащихся по образовательным 0 

 программам для детей с выдающимися  

 способностями  
1.6 Численность учащихся по образовательным 0 

 программам, направленным на работу с детьми с  

 особыми потребностями в образовании, в общей  

 численности учащихся, в том числе:  
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 0  

 здоровья   

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 10  

 родителей   

1.6.3 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3  

1.7 Численность учащихся, занимающихся учебно- 0  

 исследовательской, проектной деятельностью   

1.8 Численность учащихся, принявших участие в 585 90,4% 

 массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,   

 фестивали, конференции)   

1.8.1 На муниципальном уровне 585 90,4% 

1.8.2 На региональном уровне 407 64,8% 

1.8.3 На федеральном уровне 141 9,7% 

1.8.4 На международном уровне 4 0,6% 

1.9 Численность учащихся – победителей и призеров 348 49,7% 

 массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,   

 фестивали, конференции)   

1.9.1 На муниципальном уровне 380 61,5 

1.9.2 На региональном уровне 163 26,4% 

1.9.3 На федеральном уровне 36 5,8% 

1.9.4 На международном уровне 4 0,6% 

1.10 Количество массовых мероприятий, проведенных   

 образовательной организацией, в том числе   

1.10.

1 На муниципальном уровне 70 

1.10.

2 На региональном уровне 0 

1.10.

3 На федеральном уровне 0 

1.10.

4 На международном уровне 0 

1.11 Общая численность педагогических работников 16 100% 

1.12 Численность/удельный вес численности 15 94% 

 педагогических работников, имеющих высшее   

 образование в общей численности педагогических   

 работников   

1.13 Численность/удельный вес численности 15 94% 

 педагогических работников, имеющих высшее   

 образование педагогической направленности в   

 общей численности педагогических работников   

1.14 Численность/удельный вес численности 0 0 

 педагогических работников, имеющих среднее   

 профессиональное образование в общей   
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 численности педагогических работников   

1.15 Численность/удельный вес численности 1 6% 

 педагогических работников, имеющих среднее   

 профессиональное образование педагогической   

 направленности в общей численности   

 педагогических работников   

1.16 Численность педагогических работников, которым 

13 / 81,3%  по результатам аттестации присвоена 

 квалификационная категория, в том числе:  

1.16.

1 Высшая 6 37,5% 

1.16.

2 Первая 7 43,7% 
1.17 Численность педагогических работников, 

16  удельный вес численности педагогических 

 педагогический стаж работы которых составляет: 
1.17.

1 До 5 лет 3 18,7% 
1.17.

2 Свыше 30 лет 2 12,5% 
1.17.

3 Численность педагогических работников в 1 6,25% 
 возрасте до 30 лет   

1.17.
4 Численность педагогических работников в 4 25% 
 возрасте от 55 лет   

1.18 Численность педагогических и административно- 17 80,9% 
 хозяйственных работников, прошедших за   

 последние 5 лет повышение   

 квалификации/профессиональную переподготовку   

 по профилю педагогической деятельности или   

 иной осуществляемой в образовательной   

 организации деятельности   
1.19 Численность специалистов, обеспечивающих 2 12,5% 

 методическую деятельность образовательной   

 организации   
1.20 Количество публикаций, конкурсных материалов, 50\15  

 мастер-классов,   

 подготовленных педагогическими работниками   

 образовательной организации (за 3 года / за   

 отчетный период)   
1.21 Наличие в организации системы психолого- да  

 педагогической поддержки одаренных детей, иных   

 групп детей, требующих повышенного   

 педагогического внимания   

2 Инфраструктура   

    



36 

 

2.1 Количество компьютеров в организации / в расчете 0  

 на одного учащегося   
2.2 Количество помещений для осуществления 6  

 образовательной деятельности, в том числе:   
2.2.1 Учебный класс 3  
2.2.2 Лаборатория 0  
2.2.3 Мастерская 0  
2.2.4 Танцевальный класс 0  
2.2.5 Спортивный зал 3  
2.3 Количество помещений для организации досуговой 0  

 деятельности учащихся, в том числе:   
2.3.1 Актовый зал 0  
2.3.2 Концертный зал, лекционный зал 0  
2.3.3 Игровое помещение 0  
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз нет  

 отдыха   
2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

  
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на да 

 стационарных компьютерах или использования  

 переносных компьютеров  
2.6.2 С медиатекой да 
2.6.3 Оснащённого средствами сканирования и да 

 распознавания текстов  
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, да 

 расположенных в помещении библиотеки  
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных да 

 материалов  
2.7 Численность учащихся, которым обеспечена 0 

 возможность пользоваться широкополосным  

 Интернетом   


