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Общие сведения
Муниципальное
казѐнное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей детско-юношеская спортивная школа города Мирного.
Адрес: 164170, Архангельская область, город Мирный, улица Ленина, д. 38.
Электронный адрес в интернете: E-mail: mirsportschool@mail.ru
Директор: Костенко Елена Анатольевна
Телефон/факс: (881834) 5-10-76
Детско-юношеская спортивная школа была основана в 1969 году. Как юридическое
лицо ДЮСШ зарегистрирована 01.06.1994.
ДЮСШ культивирует следующие виды спорта:
художественная гимнастика,
плавание,
бадминтон,
лыжные гонки,
контактные виды единоборств (бокс, дзюдо).
Учредителем является исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования «Мирный» - администрация Мирного. Место нахождения Учредителя: ул.
Ленина, д.33, г. Мирный Архангельской области.
Общее руководство над организацией и совершенствованием спортивнооздоровительной, учебно-тренировочной работы, подготовкой спортсменов-разрядников,
эффективное использование и развитие материально-технической базы осуществляет
муниципальный орган управления образования - МУ «Отдел образования».
Услуги дополнительного образования оказываются на бесплатной основе.
I.
Организационно-правовое обеспечение
Документ
Устав муниципального казѐнного принят общим собранием утвержден
образовательного
учреждения трудового
коллектива постановлением главы
дополнительного
образования протокол № 1 от 22 января администрации
детей
детско-юношеская 2013 г.
Мирного от 18 февраля
спортивная школа
2013 г. № 285
Лицензия на право ведения регистрационный № 4538 от 16 декабря 2011 г. Серия
образовательной деятельности
РО №033131. Срок действия лицензии – бессрочно.
Свидетельство
о 29-АК 626629 от 12 августа 2011 г.
государственной
регистрации
права (оперативное управление)
Коллективный договор на 2014– Зарегистрирован в МИНТРУДСОЦРАЗВИТИЯ АО
2017 гг.
№ 280 от 26.05.2014
В своей деятельности ДЮСШ руководствуется Конституцией РФ, федеральными
законами,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями
соответствующего государственного и муниципального органа, осуществляющего
управление в сфере образования и спорта. Деятельность ДЮСШ регламентируется
локальными актами в виде приказов, распоряжений, решений, положений, инструкций и
правил.
Система спортивной подготовки представляет собой многолетний, круглогодичный,
специально организованный и управляемый процесс, основанный на научных и
практических знаниях.
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ДЮСШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с Методическими
рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации,
утвержденными Министром спорта РФ от 12.05.2014, федеральными стандартами по видам
спорта.
Учреждение работает по шестидневной рабочей неделе.
Участниками образовательного процесса являются обучающиеся от 5 до 18 лет.
Набор в ДЮСШ производится с 01 сентября по 01 октября.
Документы, необходимые для приема детей: заявление от родителей, медицинское
заключение о допуске и состоянии здоровья ребенка.
Обучение проводится согласно утвержденным программам и расписанию.
Расписание занятий составлено с учетом наиболее благоприятного режима и возрастных
особенностей, обучающихся установленных санитарно-гигиеническими нормами (СанПин
2.4.4. 3172-14), методическими рекомендации по организации деятельности спортивных
школ в Российской Федерации от 12.05.2014, Уставом МКОУ ДОД ДЮСШ, Положением о
МКОУ ДОД ДЮСШ.
II.
Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного
учреждения. Структура управления образовательным учреждением.
Структура МКОУ ДОД ДЮСШ
Директор

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по НМР

Главный
бухгалтер

Тренерапреподаватели,
концертмейстеры

Бухгалтер

Документовед

Заместитель
директора по АХР

Медицинская
сестра, уборщик
служебных
помещений

Распределение обязанностей в педагогическом коллективе.
Управление учреждением осуществляет директор Костенко Елена Анатольевна,
которая действует от имени учреждения на основании Устава, представляя его во всех
органах и общественных организациях: организует работу школы, несет полную
ответственность за все направления ее деятельности, определяет совместно с
педагогическим советом основные направления развития ДЮСШ, представляет ее
интересы в государственных органах и общественных организациях. Решает все вопросы,
связанные с хозяйственной деятельностью школы. Руководит работой педагогического
коллектива. Осуществляет контроль за выполнением учебных программ по видам спорта,
содержанием и эффективностью учебно-тренировочных занятий, соблюдением требований
безопасности учебно-тренировочных занятий.
Обеспечивает рациональное использование финансовых средств, распоряжается в
соответствии с действующим законодательством имуществом и средствами. Обеспечивает
учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарногигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной
безопасности. Осуществляет подбор и расстановку кадров, назначает на должность и
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освобождает от должности работников согласно квалификационным характеристикам
должностей работников образования.
Создает условия для повышения профессионального мастерства тренерскопреподавательского состава.
Заместители директора УВР и НМР:
организуют учебно-тренировочную, воспитательную и методическую работу в
детско-юношеской спортивной школе. Несут ответственность за организацию учебнотренировочного процесса, комплектование учебных групп, повышение квалификации
тренеров-преподавателей;
обеспечивают проведение спортивных соревнований;
осуществляют контроль за содержанием учебно-тренировочного процесса,
выполнением спортсменами требований учебных программ, качеством знаний, умений и
навыков, уровнем физического развития и подготовленности, своевременным
прохождением ими углубленного медицинского осмотра;
возглавляют работу по пропаганде физической культуры и спорта, обобщению и
внедрению передового опыта работы.
Тренера-преподаватели:
используют на практике эффективные образовательные технологии, помогают
обучающимся овладеть широким спектром усвоения знаний, формированию устойчивых
навыков по виду спорта;
разрабатывают рабочие программы и учебно-методический материал (учебные и
индивидуальные планы);
прослеживают динамику прироста индивидуальных показателей физической
подготовленности, специальной физической и технико-тактической подготовленности
обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями и т.п. согласно
должностным инструкциям.
Педагогический состав в 2014 году представлен:
Тренера-преподаватели, концертмейстеры:
Основные педагогические работники
Совместители
Образование педагогических работников 2014 год:
Образование
Основные
педагогические
работники
Высшее
7
Высшее педагогическое
6
Среднее специальное
5
Среднее педагогическое
4

20 человек
12 человек
8 человек

Совместители

8
5
-

Квалификационная категория педагогов 2014 год:
Квалификационная
Основные педагогические
категория
работники
Высшая
4
Первая
5
Без категории
3

Совместители
3
5
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Квалификация педагогических кадров за три года:
Учебный год
Без категории
1 категория
2012
8
8
2013
8
7
2014
8
8
Педагогические работники, аттестованные в 2014 году:
№
Ф.И.О.
Должность
1 Сурынин С.Ф.
Тренер-преподаватель

2

Лендина В.В.

Тренер-преподаватель

Высшая категория
3
4
4
Категория
I
Распоряжение
Министерства образования
и науки Архангельской
области
от 30.10.2014 № 1503
I
Распоряжение
Министерства образования
и науки Архангельской
области
от 30.10.2014 № 1503

Стаж работы

До 2 – х От 2 до 5 От 5 до От 10 до 20 Более 20 лет
лет
лет
10 лет
лет
Количество
1
1
5
5
Сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, почетное звание,
награды и т.п.:
Отличник физической культуры и спорта – 3 человека.
Почетный работник общего образования – 2 человека.
Имеют судейские категории – 8 человек.
На каждом направлении по видам спорта работают от 2 до 4 тренеровпреподавателей, что создает благоприятную рабочую конкуренцию, обмен опытом и
выполнение поставленных задач.
Качество дополнительного образования напрямую зависит от профессиональной
компетентности педагогов. Что достигается, во-первых, уровнем их самообразования, и, вовторых, повышением педагогического мастерства, ростом квалификации педагогов для
реализации технологий обучения и воспитания детей. Для этого опытные педагоги ДЮСШ
делятся своим мастерством с начинающими педагогами, проводят семинары, мастерклассы, открытые занятия.
Повышение квалификации в 2014 году:
Сроки
Наименование курсов
Ф.И.О.
10.11-21.11.2014 «Современные
технологии Медведев В.А.
АОИОО
оптимизации
тренировочного
процесса в спорте»
13.10-17.10.2014 «Экспертиза профессиональной Рассказова А.В.
деятельности педагогического
работника при аттестации на
квалификационную категорию»
13.10-17.10.2014 «Экспертиза профессиональной Шульгина Е.В.
деятельности педагогического
работника при аттестации на
квалификационную категорию»

Должность
Тренерпреподаватель
Тренерпреподаватель
Зам. директора
по НМР
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21.04-25.04.2014 «Порядок
аттестации Шульгина Е.В.
АОИОО
педагогических работников»
08.09-12.09.2014 «Информационные технологии Куцева Т.Н.
АОИОО
в управлении образованием»
Обучение по программе профессиональной переподготовки
2014
Менеджмент и экономика
Костенко Е.А.
АОИОО
образования
Выступления на педагогическом, методическом совете:
Название мероприятия, тема выступления,
Уровень
форма (доклад, стендовый доклад и т.д.)
«Современные технологии в музыкальномуниципальный
педагогическом процессе обучения»
Проведение мастер-классов, открытых занятий:
Уровень
Название мероприятия
Ф.И.О.
Мастер-класс
Муниципальный
«Упражнения
для Шлепакова С.В.
совершенствования
техники
спортивных
способов плавания» в
рамках
учебнотренировочных сборов
Открытые занятия
Муниципальный
«Применение упражнений Лендина В.В.
оздоровительных систем
«Калланетик и Бодифлекс
на
занятии
по
художественной
гимнастике»
Областной
«Значение специальных Сурынин С.Ф.
упражнений по ОФП и
СФП при подготовке
лыжника-гонщика»
«Совершенствование
Медведев В.А.
техники
плавания
способом кроль на груди и
кроль на спине»
«Применение элементов Рассказова А.В.
хореографии и акробатики Дяденко П.В.
на
занятиях
по
художественной
гимнастике»

Зам. директора
по НМР
Зам. директора
по УВР
Директор

Ф.И.О.
Акулинина А.П.

Учреждение
МОУ ДОД ДЮСШ
№1
г. Котлас

МКОУ ДОД ДЮСШ
г. Мирный

МКОУ ДОД ДЮСШ
г. Мирный
(в рамках семинара
повышения
квалификации
«Экспертиза
профессиональной
деятельности
педагогического
работника
при
аттестации
на
квалификационную
категорию»)

Участие педагогов в региональных педагогических чтениях:
Уровень
Название конкурса
Ф.И.О.
областной
XV
Региональные Сурынин С.Ф. («Комплексный
педагогические чтения по педагогический контроль, как
теме
«Достижения основа
управления
педагогической науки и педагогическим процессом»)
инновационная
Медведев В.А. («Личностно-

результат
Статья в сборнике
материалов XV
Региональных
педагогических
чтениях
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образовательная
практика»

ориентированный подход
физическом воспитании»)

Участие педагогов в профессиональных конкурсах:
Уровень
Название конкурса
Ф.И.О.
муниципальный
«Лучший по профессии»
Куцева Т.Н.

в

Результат
участник

Участие педагогов в тематических мероприятиях (семинары, конференции):
Всероссийский «Изменение в международных
Пинаева Н.А.
17-20 января
правилах и технических требований
2014 г.
проведения соревнований по дзюдо
СанктОлимпийского квалификационного
Петербург
периода 2014-2016 г.г.»
«Планирование циклов тренировки. Шлепакова С.В.
24 апреля
Планирование годичного цикла на
2014 г.
различных этапах многолетней
Санктподготовки»
Петербург
Муниципальный «Морально-волевая подготовка
Шлепакова С.В.
2014 г.
юных пловцов» в рамках
г. Котлас
межрегиональной матчевой встречи
по плаванию»
Контингент обучающихся
Сравнительный анализ количественного состава обучающихся по видам спорта:
Согласно на 31 декабря
Вид спорта
2012
2013
2014
Художественная гимнастика
211
226
349
Бадминтон
99
57
98
Лыжные гонки
150
184
116
Плавание
219
241
249
КВЕ (дзюдо, бокс)
109
115
108
Итого
788
823
920

788

920

2012
2013
2014

823
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Год
2012

Количество
отчисленных
106 человек

2013

88 человек

2014

69 человек

девочки

12
7
6

всего

49
45
25

девочки

69
84
85

и
всего

315
306
320

девочки

161
205
247

18
старше

15-17
лет
всего

375
449
535

девочки

49
23
40

всего

девочки

49
23
40

всего

2012
2013
2014

девочки

всего

Возрастная характеристика обучающихся:
Учебны До 5 лет
5-9 лет
10-14 лет
й год

788
823
920

291
319
378

Примечание
28 человек – выпускники ДЮСШ 2011-2012 учебного
года;
7 человек – переезд к новому месту жительства;
3 человека – поступление в кадетское училище;
68 человек – в связи с непосещением занятий.
14 человек – выпускники ДЮСШ 2012-2013 учебного
года;
6 человек – переезд к новому месту жительства;
4 человека – поступление ДШИ;
1 человек – Морозов Д., поступление в
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по биатлону УР»,
г.Ижевск;
63 человек – в связи с непосещением занятий.
12 человек – выпускники ДЮСШ 2013-2014 учебного
года;
16 человек – переезд к новому месту жительства;
2 человека – поступление в СДЮШОР:
Боброва М. – ГАУВО «Центр спортивной подготовки
по плаванию», г. Волгоград; Грызулева А. – ГБОУ
школа интернат № 357 «Олимпийские надежды», г.
Санкт-Петербург;
39 человек – в связи с непосещением занятий.

Медицинское обеспечение
В ДЮСШ проводится наблюдение за текущим состоянием здоровья обучающихся
во время учебно-тренировочного процесса. Медицинское обслуживание осуществляется
медицинской сестрой.
Обучающиеся ДЮСШ ежегодно проходят диспансеризацию и осматриваются
спортивным врачом ГУЗ «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» город
Архангельск.
год
Кол-во
человек,
прошедших Кол-во
человек,
прошедших
диспансеризацию в ГУЗ «Центр медицинский осмотр врачом ГУЗ
лечебной
физкультуры
и «Центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины»
спортивной медицины» на базе
г. Архангельск
ДЮСШ
2012
88
112
2013
155
56
2014
160
54

9
Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей в ДЮСШ осуществляется с
обучающимися в течение всего календарного года.
Ежегодно обучающиеся участвуют в летних выездных спортивно-оздоровительных
сборах суточного пребывания (на побережье Черного моря, и спортивно-оздоровительных
лагерях Архангельской области):
2012
2013
2014
% выезжающих за пределы города от общего
количества учащихся (в том числе организованных
15%
18%
10,5%
спортивной школой)
III.
Содержание и результат освоения реализуемых общеобразовательных
программ
Согласно лицензии на правоведение образовательной деятельности в 2014 году
ДЮСШ вела образовательную деятельность по пяти направлениям: художественная
гимнастика, бадминтон, плавание, лыжные гонки, КВЕ (дзюдо, бокс).
Общеобразовательные (предпрофессиональные) программы по видам спорта
разработаны в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта и Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам Приказ № 1008 от 29.08.2013:
Программа
Срок реализации
Художественная гимнастика
8 лет
Плавание
8 лет
Лыжные гонки
8 лет
Бадминтон
8 лет
Дзюдо
8 лет
Бокс
8 лет
Учебные планы рассчитаны на 40 недель учебно-тренировочных занятий
непосредственно в условиях ДЮСШ, 4 недели спортивно-оздоровительный период и 8
недель по индивидуальному плану.
Начало и окончание учебно-тренировочных занятий определяется расписанием,
утверждаемым директором ДЮСШ.
Учебный план, на 2013-2014 учебный год, выполнен в полном объеме. В учебный
план вносились корректировки в связи с учебно-тренировочными сборами, участием
обучающихся на соревнованиях различного уровня. Выполнение программы спортивной
подготовки осуществлялось за счет увеличения количества часов учебно-тренировочных
занятий в каникулярный период (в общеобразовательных учреждениях) и самостоятельной
работы обучающихся по индивидуальным планам спортивной подготовки.
Спортивно-массовая работа в ДЮСШ проводится в соответствии с календарным
планом соревнований по видам спорта утвержденным директором.
Выездные соревнования:
Количество выездных соревнований
Количество детей, принявших
участие в выездных соревнования

2012
54
487

2013
70
571

2014
67
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400
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200
0
2012
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Призовые места на выездных соревнованиях:
Уровень соревнований
2012
I
II
III
I
Муниципальный
97
115
77
68
Областной
48
Региональный
51
33
51
35
Федеральный
6
5
1
14
Международный
Итого
172
115
120 195
Итого за год
407
(с учетом школьных
соревнований)

2013
II
103
41
39
14
197
572

III
93
41
38
8
180

I
44
52
13
3
112

2014
II
44
43
12
5
104
317

III
47
35
11
8
101

(с учетом школьных
соревнований)
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По результатам соревнований и в связи с выполнением разрядных норм согласно
Единой Всероссийской спортивной классификации обучающимся ДЮСШ присвоены
спортивные разряды:
2013
2014
КМС I
II III 1
2 3 КМС I
II
III 1
2
3
Бадминтон
3
1
1
Плавание
4
3
7
1
1
1 10 14 2
Лыжные гонки
7
2
1
1
Художественная
5
4
2
7
6 1
2 15 17 11 12 5
гимнастика
КВЕ
1
1
1
1
2
4
2
4
6
Всего
5
1
8
5 14 7 1
2
4 28 34 29 19 11
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Организация работы с одаренными детьми
Одаренными в спорте становятся целеустремленные, влюбленные в спорт
обучающиеся. Такие ребята очень часто выезжают на соревнования, участвуют в
спортивных состязаниях различного уровня.
В настоящее время гордостью школы по итогам 2014 года являются:
Бахматова Мария - КМС по плаванию.
Участница Первенства и Чемпионата СЗФО по плаванию»;
Победитель Первенства Архангельской области;
Победитель Всероссийских соревнований на призы «Спортвизор»;
Участница Первенства России по плаванию;
Победитель межмуниципальных соревнований по плаванию;
Победитель и призер Чемпионата России по СЗФО;
Участница Открытого кубка СДЮШОР ВВС «Экран» памяти заслуженного тренера СССР
И.М. Кошкина.
Смирнов Сергей - I спортивный разряд по плаванию.
Победитель Первенства Архангельской области;
Призер Всероссийских соревнований на призы «Спортвизор»;
Участник детско-юношеского фестиваля «Веселый дельфин»;
Призер межмуниципальных соревнований по плаванию;
Участник Открытого кубка СДЮШОР ВВС «Экран» памяти заслуженного тренера СССР
И.М. Кошкина.
Попков Николай - II спортивный разряд по плаванию.
Призер Первенства Архангельской области;
Участник Всероссийских соревнований на призы «Спортвизор»;
Участник детско-юношеского фестиваля «Веселый дельфин»;
Призер межмуниципальных соревнований по плаванию;
Участник Открытого кубка СДЮШОР ВВС «Экран» памяти заслуженного тренера СССР
И.М. Кошкина.
Башта Иван - II спортивный разряд по плаванию.
Призер Первенства Архангельской области;
Победитель Всероссийских соревнований на призы «Спортвизор»;
Участник Открытого кубка СДЮШОР ВВС «Экран» памяти заслуженного тренера СССР
И.М. Кошкина.
Тренер-преподаватель: Шлепакова Светлана Владимировна.
Ковальчук Владислав - II спортивный разряд по лыжным гонкам
Участник Первенства Архангельской области по лыжным гонкам;
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Призер 1–го этапа I Всероссийской зимней спартакиады Архангельской области по
лыжным гонкам учреждений физкультурной и спортивной направленности;
Участник финальных соревнований областной спартакиады по лыжным гонкам среди
юношей и девушек 1999-2002 г.р.;
Призер Открытого Чемпионата и Первенства Архангельской области по лыжероллерам и
кроссу;
Чемпион города по лыжным гонкам.
Куриенко Регина – I спортивный разряд по лыжным гонкам.
Участница Первенства Архангельской области по лыжным гонкам;
Участница 1–го этапа I Всероссийской зимней спартакиады Архангельской области по
лыжным гонкам учреждений физкультурной и спортивной направленности;
Участница финальных соревнований областной спартакиады по лыжным гонкам среди
юношей и девушек 1999-2002 г.р.;
Участница Открытого Чемпионата и Первенства Архангельской области по лыжероллерам
и кроссу;
Чемпионка города по лыжным гонкам.
Кравец Богдан – II спортивный разряд по лыжным гонкам.
Участник традиционной матчевой встречи по лыжным гонкам;
Участник соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»;
Призер 1–го этапа I Всероссийской зимней спартакиады Архангельской области по
лыжным гонкам учреждений физкультурной и спортивной направленности в эстафетной
гонке;
Участник финальных соревнований областной спартакиады по лыжным гонкам среди
юношей и девушек 1999-2002 г.р.;
Участника Открытого Чемпионата и Первенства Архангельской области по лыжероллерам
и кроссу;
Многократный победитель и призер города по лыжным гонкам.
Царелунга Александр - II спортивный разряд по лыжным гонкам.
Участник традиционной матчевой встречи по лыжным гонкам;
Участник соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»;
Призер 1–го этапа I Всероссийской зимней спартакиады Архангельской области по
лыжным гонкам учреждений физкультурной и спортивной направленности в эстафетной
гонке;
Участник финальных соревнований областной спартакиады по лыжным гонкам среди
юношей и девушек 1999-2002 г.р.;
Участник Открытого Чемпионата и Первенства Архангельской области по лыжероллерам и
кроссу;
Многократный победитель и призер города по лыжным гонкам.
Якушев Андрей – II спортивный разряд по лыжным гонкам.
Участник традиционной матчевой встречи по лыжным гонкам;
Участник 1–го этапа I Всероссийской зимней спартакиады Архангельской области по
лыжным гонкам учреждений физкультурной и спортивной направленности;
Участник финальных соревнований областной спартакиады по лыжным гонкам среди
юношей и девушек 1999-2002 г.р.;
Участник Открытого Чемпионата и Первенства Архангельской области по лыжероллерам и
кроссу;
Многократный победитель и призер города по лыжным гонкам.
Стронадко Вячеслав – II спортивный разряд по лыжным гонкам.
Участник традиционной матчевой встречи по лыжным гонкам;
Участник соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»;
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Призер 1–го этапа I Всероссийской зимней спартакиады Архангельской области по
лыжным гонкам учреждений физкультурной и спортивной направленности в эстафетной
гонке;
Участник финальных соревнований областной спартакиады по лыжным гонкам среди
юношей и девушек 1999-2002 г.р.;
Участник Открытого Чемпионата и Первенства Архангельской области по лыжероллерам и
кроссу;
Многократный победитель и призер города по лыжным гонкам.
Тренер-преподаватель: Чураков Василий Николаевич.
Алленов Дмитрий – III спортивный разряд по лыжным гонкам.
Участник 1–го этапа I Всероссийской зимней спартакиады Архангельской области по
лыжным гонкам учреждений физкультурной и спортивной направленности;
Участник соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»;
Участник первенства Плесецкого района по лыжным гонкам.
Ямпольский Владислав – II спортивный разряд по лыжным гонкам.
Участник традиционной матчевой встречи по лыжным гонкам среди обучающихся ДЮСШ
Архангельской области;
Участник 1–го этапа I Всероссийской зимней спартакиады Архангельской области по
лыжным гонкам учреждений физкультурной и спортивной направленности;
Участник соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»;
Участник первенства Плесецкого района по лыжным гонкам.
Тренер-преподаватель: Сурынин Сергей Фомич.
Корчагина Дарья – КМС по художественной гимнастике
Призер Чемпионата Севера - западного федерального округа в г. Петрозаводске - в составе
команды Архангельской области по программе МС.;
Призер Открытого Первенства Архангельской области, программа МС;
Победитель Открытого Первенства города Мирный и Космодрома «Плесецк» программа
МС;
Победитель Открытого Первенства г. Череповец, программа МС.;
Участница Спартакиады Народов севера «Заполярные игры». Программа МС.
Лосевич Вероника - КМС по художественной гимнастике
Победитель Открытого Первенства г.Череповец. Программа КМС;
Призер Открытого Первенства города Мирный и Космодрома «Плесецк». Программа
КМС;
Участница Открытого Первенства Архангельской области. Программа КМС;
Участница Спартакиады Народов севера «Заполярные игры». Программа КМС.
Тренер-преподаватель: Дяденко Полина Витальевна.
Коршунова Валерия – I спортивный разряд по художественной гимнастике
Участница открытого Первенства Архангельской области по художественной гимнастике
памяти МС С.П. Олешовой» в г. Архангельск;
Участница XVII открытого Первенства Вологодской области по художественной
гимнастике;
Участница Открытого первенства по художественной гимнастике «Волжаночка-2014».
Олейникова Софья – III спортивный разряд по художественной гимнастике
Призер Открытого Первенства города Мирный и Космодрома «Плесецк»;
Участница открытого Первенства Архангельской области по художественной гимнастике
памяти МС С.П. Олешовой» в г. Архангельск;
Участница XVII открытого Первенства Вологодской области по художественной
гимнастике;
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Участница Открытого первенства по художественной гимнастике «Волжаночка-2014».
Паршева Ольга - III спортивный разряд по художественной гимнастике
Призер Открытого Первенства города Мирный и Космодрома «Плесецк»;
Участница открытого Первенства Архангельской области по художественной гимнастике
памяти МС С.П. Олешовой» в г. Архангельск;
Участница XVII открытого Первенства Вологодской области по художественной
гимнастике;
Участница Открытого первенства по художественной гимнастике «Волжаночка-2014».
Елистратова Полина - I спортивный разряд по художественной гимнастике
Участница открытого Первенства Архангельской области по художественной гимнастике
памяти МС С.П. Олешовой» в г. Архангельск;
Участница XVII открытого Первенства Вологодской области по художественной
гимнастике;
Участница Открытого первенства по художественной гимнастике «Волжаночка-2014».
Тренер-преподаватель: Лендина Вера Валентиновна.
Нестечук Вадим – III спортивный разряд по бадминтону.
Призер Всероссийских юношеских соревнований серии YONEX ГРАН-ПРИ в Городе
Мирный;
Участник Открытого чемпионата Санкт-Петербурга, посвященного «Дню космонавтики»
этап всероссийской юношеской серии «YONEX ГРАН ПРИ 2013/2014;
Участник Всероссийского турнира юношеской серии YONEX ГРАН-ПРИ сезона 20142015;
Победитель и призер Чемпионата и первенства города Архангельск по бадминтону.
Толбухина Полина – II спортивный разряд по бадминтону.
Призер городского юношеского турнира «Обелиск Севера 2014»;
Призер турнира кубка города Архангельск, посвященного ветеранам бадминтона на призы
В.В. Преловского;
Призер городского турнира по бадминтону «Беломорский волан».
Коновалов Артем – III спортивный разряд по бадминтону.
Призер городского юношеского турнира «Обелиск Севера 2014»;
Призер Всероссийских юношеских соревнований серии YONEX ГРАН-ПРИ в городе
Мирный;
Победитель и призер турнира кубка города Архангельск, посвященного ветеранам
бадминтона на призы В.В. Преловского;
Участник Открытого чемпионата Санкт-Петербурга, посвященного «Дню космонавтики»
этап всероссийской юношеской серии «YONEX ГРАН ПРИ 2013/2014»;
Победитель и призер городского турнира по бадминтону «Беломорский волан»;
Участник Первенства России по бадминтону;
Участник Всероссийского турнира юношеской серии YONEX ГРАН-ПРИ сезона 20142015;
Победитель и призер Чемпионата и первенства города Архангельск по бадминтону.
Савкин Сергей - III спортивный разряд по бадминтону.
Призер городского юношеского турнира «Обелиск Севера 2014»;
Призер Всероссийских юношеских соревнований серии YONEX ГРАН-ПРИ в городе
Мирный;
Победитель турнира кубка города Архангельск, посвященного ветеранам бадминтона на
призы В.В. Преловского;
Участник Открытого чемпионата Санкт-Петербурга, посвященного «Дню космонавтики»
этап всероссийской юношеской серии «YONEX ГРАН ПРИ 2013/2014»;
Призер городского турнира по бадминтону «Беломорский волан»;
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Участник Всероссийского турнира юношеской серии YONEX ГРАН-ПРИ сезона 20142015;
Призер Чемпионата и первенства города Архангельск по бадминтону.
Тренер-преподаватель: Божков Петр Дмитриевич.
Платунов Сергей - 1 юношеский разряд по дзюдо.
Победитель детского турнира по дзюдо;
Призер 20-го традиционного турнира городов России по борьбе дзюдо памяти Л. Табак и
25-ой годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан среди юношей 19972004 г.р.;
Призер Первенства Архангельской области по борьбе дзюдо до 13 лет;
Победитель XI традиционного турнира городов России по дзюдо, посвященного памяти
подводника старшего лейтенанта Узкого Сергея Васильевича (АПЛ «Курск»);
Призер 17-го традиционного турнира городов России лично-командный по борьбе дзюдо
памяти погибших в ВОВ воспитанников Юнг Беломорской военной флотилии по дзюдо;
Призер Открытого Первенства города Вельск по борьбе дзюдо.
Дощечкина Анастасия - 2 юношеский разряд по дзюдо.
Призер II традиционного турнира по дзюдо среди юношей и девушек 1996-2006 г.р.,
посвященного памяти Гвардейца десантника Андрея Слободяна, а также памяти воинов
погибших в локальных конфликтах;
Призер 20-го традиционного турнира городов России по борьбе дзюдо памяти Л. Табак и
25-ой годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан среди юношей 19972004 г.р.;
Победитель Первенства Архангельской области по борьбе дзюдо до 13 лет;
Победитель XI традиционного турнира городов России по дзюдо, посвященного памяти
подводника старшего лейтенанта Узкого Сергея Васильевича (АПЛ «Курск»);
Участница Первенства СЗФО по борьбе дзюдо до 13 лет;
Победитель Открытого Первенства города Вельск по борьбе дзюдо.
Пинаев Даниил – I спортивный разряд по дзюдо.
Призер Первенства Архангельской области по борьбе дзюдо до 15 лет;
Победитель Первенства СЗФО по борьбе дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет;
Призер Первенства России в командном первенстве по борьбе дзюдо до 15 лет;
Победитель XI традиционного турнира городов России по дзюдо, посвященного памяти
подводника старшего лейтенанта Узкого Сергея Васильевича (АПЛ «Курск»);
Победитель 17-го традиционного турнира городов России лично-командной памяти
погибших в ВОВ воспитанников Юнг Беломорской военной флотилии по дзюдо;
Призер I Всероссийских соревнований по борьбе самбо, посвященных памяти Героя СССР
Н.Г.Кузнецова.
Пинаев Даниил стал лауреатом премии «Молодым перспективным спортсменам, тренерам
и специалистам физической культуры и спорта за высокие спортивные результаты и
эффективную работу в подготовке спортсменов Архангельской области» организованную
Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области.
Башкирев Даниил - III спортивный разряд по дзюдо.
Призер Первенства Архангельской области по борьбе дзюдо среди юношей и девушек до
15 лет;
Призер Первенства Архангельской области по борьбе дзюдо среди юношей и девушек до
15 лет;
Победитель 20-го традиционного турнира городов России памяти Л. Табак и 25-ой
годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан среди юношей 1997-2004
г.р.;
Победитель XI традиционного турнира городов России по дзюдо, посвященного памяти
подводника старшего лейтенанта Узкого Сергея Васильевича (АПЛ «Курск»);
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Призер 17-го традиционного турнира городов России лично-командный по борьбе дзюдо
памяти погибших в ВОВ воспитанников Юнг Беломорской военной флотилии по дзюдо;
Участник I Всероссийских соревнований по борьбе самбо, посвященных памяти Героя
СССР Н.Г.Кузнецова.
Попков Иван – 1 юношеский разряд по дзюдо.
Победитель детского турнира по дзюдо;
Победитель II традиционного турнира по дзюдо среди юношей и девушек 1996-2006 г.р.,
посвященного памяти Гвардейца десантника Андрея Слободяна, а также памяти воинов
погибших в локальных конфликтах;
Победитель 20-го традиционного турнира городов России по борьбе дзюдо памяти Л. Табак
и 25-ой годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан среди юношей
1997-2004 г.р.;
Победитель XI традиционного турнира городов России по дзюдо, посвященного памяти
подводника старшего лейтенанта Узкого Сергея Васильевича (АПЛ «Курск»);
Победитель 17-го традиционного турнира городов России лично-командный по борьбе
дзюдо памяти погибших в ВОВ воспитанников Юнг Беломорской военной флотилии по
дзюдо;
Призер Первенства СЗФО по борьбе дзюдо до 13 лет;
Победитель Открытого Первенства города Вельск по борьбе дзюдо.
Лапин Ростислав - 1 юношеский разряд по дзюдо.
Призер Первенства Архангельской области по борьбе дзюдо до 15 лет;
Призер Первенства Архангельской области по борьбе дзюдо до 15 лет;
Призер 20-го традиционного турнира городов России по борьбе дзюдо памяти Л. Табак и
25-ой годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан среди юношей 19972004 г.р.;
Участник I Всероссийских соревнований по борьбе самбо, посвященных памяти Героя
СССР Н.Г.Кузнецова.
Пинаев Илья - 1 юношеский разряд по дзюдо.
Победитель детского турнира по дзюдо;
Призер XI традиционного турнира городов России по дзюдо, посвященного памяти
подводника старшего лейтенанта Узкого Сергея Васильевича (АПЛ «Курск»);
Победитель 17-го традиционного турнира городов России лично-командный по борьбе
дзюдо памяти погибших в ВОВ воспитанников Юнг Беломорской военной флотилии по
дзюдо.
Тренер-преподаватель – Пинаева Наталья Александровна.
Воспитательная работа
Воспитательная работа – неотъемлемая часть работы ДЮСШ и проводится
постоянно в процессе обучения. Согласно Уставу ДЮСШ, воспитательная работа должна
способствовать всестороннему развитию личности и осуществляться с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей, уровня спортивного мастерства обучающихся.
Данное направление охватывает весь тренировочный процесс, интегрируя учебнотренировочные занятия и разнообразные виды деятельности, через выполнение следующих
задач:
изучение и воспитание ценностных отношений, культуры поведения, общения и
дисциплинированности;
приобщение детей к здоровому образу жизни;
организация работы по профилактике и предупреждению асоциального поведения
обучающихся;
воспитание сознательного отношения к учебно-тренировочным занятиям;
вовлечение обучающихся в систему образования спортивной направленности с
целью обеспечения самореализации личности;
IV.
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проведение индивидуальной воспитательной работы с обучающимися и
несовершеннолетними подростками, стоящими на различных видах учета;
создание условий для участия семей в воспитательном процессе.
Для успешного решения задач по воспитанию юных спортсменов особое внимание
уделяется проведению воспитательной работы в учебно-тренировочных группах, через:
проведение внутришкольных мероприятий (спортивных праздников);
организацию бесед о наиболее важных вопросах воспитания (о дисциплине в
общественных местах, о вреде алкоголя и наркотиков, о моральном облике российских
спортсменов, о славных традициях российского спорта и т.п.);
проведения собраний с обучающимися и родителями отделений по видам спорта;
участие в соревнованиях различного уровня.
В 2014 году с обучающимися и родителями проведены следующие мероприятия:
Отделение
Мероприятие
Художественная Проведение бесед по правилам дорожного движения, о безопасном
гимнастика
поведении в лесу, на водных объектах
Спортивный праздник «Здравствуй школа!»
Спортивное мероприятие «Краса осени»
Спортивный праздник, посвященный международному женскому дню
Квалификационные соревнования «Весенние ласточки»
Спортивно-развлекательный праздник «Новогодняя сказка»
Плавание
Проведение бесед по правилам дорожного движения, о безопасном
поведении в лесу, на водных объектах
«День стайера» соревнования, посвященные защитникам отечества
Соревнования, посвященные 69 –й годовщине победы в Великой
Отечественной войне
«День спринтера», соревнования посвященные Дню согласия и
единства
Спортивно-развлекательный праздник «Новогодние старты»
Лыжные гонки
Проведение бесед по правилам дорожного движения, о безопасном
поведении в лесу, на водных объектах
Спортивные мероприятия, посвященные войнам, погибшим в
локальных конфликтах
Участие в спортивных соревнованиях «Гонка памяти»
Спортивное мероприятие «Новогодняя лыжня»
Бадминтон
Проведение бесед по правилам дорожного движения, о безопасном
поведении в лесу, на водных объектах
Квалификационные соревнования, посвященные великой Победе в
Великой Отечественной войне
Спортивное мероприятие «Новогодний волан»
КВЕ
Проведение бесед по правилам дорожного движения, о безопасном
поведении в лесу, на водных объектах
Участие в соревнованиях, посвященных воинам, погибшим в
локальных конфликтах
В период выездных соревнований с обучающимися проводились экскурсии.
Участие обучающихся в городских спортивно-массовых праздниках, мероприятиях.
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Агитационно-пропагандистская работа:
Содержание
Сроки
Проведение бесед с родителями обучающимися в сентябрь,
ДЮСШ: «О физическом воспитании обучающихся» январь, май
Размещение объявления о новом наборе в ДЮСШ
август
Освещение в СМИ результаты выступлений
обучающихся ДЮСШ на соревнованиях: городских,
областных, школьных
Участие в показательных выступлениях
Проведение собраний с обучающимися
родителями (законными представителями)

и

по
календарному
плану
в течение года

их в течение года

Проведение мероприятий в рамках профилактики в течение года
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних;

V.

Ответственный
тренерыпреподаватели
администрация,
тренерыпреподаватели
зам. директора по
УВР, тренеры–
преподаватели
тренерыпреподаватели,
концертмейстеры
тренерыпреподаватели,
администрация
по
плану
совместно
с
социальными
педагогами школ
города

Финансово-хозяйственная деятельность
Учебно-тренировочные занятия проходят на территории:
спортивного комплекса «Звезда» МОРФ;
ДЮСШ по адресу: ул. Ленина, д. 38.

Спортивные помещения оборудованы:
для отделения художественная гимнастика - шведские стенки скамейки, маты
гимнастические, мячи, обручи, ковры, зеркала, станок для хореографии, пианино,
магнитофоны, скакалки, весы;
для отделения бадминтон - корт, ракетки, воланы, сетка, телевизор, видеокамера,
футболки, костюмы спортивные, станок для перетяжки ракеток;
для отделения лыжные гонки – лыжи, ботинки, палки, мази, парафины, станок и утюг,
для обслуживания лыж, костюмы эластичные, костюмы тѐплые, шапочки, перчатки.
Спортивные помещения и оборудование соответствует нормам и требованиям.
Отопление, водоснабжение и канализация централизованные.
Сбор мусора и ТБО в металлические контейнеры с крышками, установленные на
бетонной площадке хозяйственной зоны города. Вывоз мусора ежедневно по договору
МУП ЖЭУ.
Вентиляция приточно-вытяжная, проветривание через форточки и фрамуги.
Имеется центральный вход в помещение, а также один запасный выход из
спортивного зала.
Освещение помещений совмещенное: естественное – через окна и искусственное представлено лампами люминесцентными и галогенными.
Электрооборудование имеет заземление.
Внутренняя отделка помещений: потолки побелены, стены окрашены масляной и
водоэмульсионной краской, полы окрашены масляной краской, в кабинетах покрыты
линолеумом. Стены учебных помещений гладкие, допускающие уборку влажным
способом.
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Оборудование, используемое на занятиях:
Художественная
Бадминтон
Дзюдо, бокс
гимнастика
ковры 13х13м - 2шт.,
сетки
для татами,
манекены,
груши,
станок
для бадминтона, шлемы, перчатки, раковины,
хореографии,
ракетки,
шингары, кимано, борцовки,
пианино,
воланы,
защита на грудь, защита
магнитофоны – 3 шт.,
костюмы
голень-стопа,
мячи
скакалки,
булавы, спортивные, медицинбол, боксѐрки, щитки
ленточки,
обручи, видеокамера защиты,
скакалки,
мешки
костюмы спортивные, , телевизор
набивные,
весы,
костюмы
видеокамера,
спортивные,
видеокамера,
телевизор
телевизор
Финансирование ДЮСШ
Расходы на содержание спортивной школы
Всего расходов
В том числе:
заработная плата
В том числе:
тренерский состав
страховые взносы с заработной платы
участие в соревнованиях и тренировочных сборах
В том числе:
тренерский состав
спортсмены
Материально-техническое обеспечение
В том числе:
экипировка, спортивное оборудование, инвентарь
прочее
Содержание спортивных сооружений
Прочие расходы

Плавание
цифровой
секундомер,
тренажѐры,
лопатки, ласты,
доски
для
плавания,
финишная
лента

Итого
15224,7
11721,3
5698,5
2683,4
2021,3
547,4
1473,9
529,8
447,9
81,9
525,6
426,7

Выявленные по результатам самообследования проблемы
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
ДЮСШ показал, что для реализации образовательной деятельности в МКОУ ДОД ДЮСШ
имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация,
которая соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в
системе дополнительного образования и Уставу.
За отчетный период в ДЮСШ сохранился весь спектр образовательных программ,
содержание программ выполняется в полном объеме. Результативность работы ДЮСШ
характеризуется хорошим показателем сохранности контингента, хорошими показателями
достижений обучающихся на соревнованиях различного уровня.
Слабыми аспектами, которые в значительной степени влияют на работу школы,
являются:
отсутствие собственных помещений;
отсутствие врача спортивной медицины (по положению, выезжающие на
соревнования дети, обследуются в ближайшем диспансере города Архангельска).
По итогам самообследования следует продолжить работу по:
VI.
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дальнейшему расширению возможностей для спортивного развития детей и
подростков, реализации их потенциальных возможностей;
совершенствованию качества подготовки обучающихся в избранном виде спорта,
повышению уровня их спортивного мастерства;
дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебнотренировочный процесс;
взаимодействию с образовательными организациями спортивной направленности по
привлечению молодых специалистов.
Приложение №1 Показатели деятельности МКОУ ДОД ДЮСШ.

Директор МКОУ ДОД ДЮСШ

Е.А. Костенко

