ОТЧЕТ
о результатах самообследования
муниципального казѐнного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Адрес: 164170, Архангельская область, город Мирный, улица Ленина, д. 38.
Директор: Костенко Елена Анатольевна
Телефон/факс: (881834) 5-10-76
Электронный адрес в Интернете: E-mail: mirsportschool@mail.ru
Детско-юношеская спортивная школа была основана в 1969 году. В настоящее время носит название муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная
школа (официальное сокращенное наименование учреждения: МКОУ ДОД
ДЮСШ). Как юридическое лицо ДЮСШ зарегистрирована 01.06.1994 года
(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица А 002590).
В первые годы своего становления в ДЮСШ работали отделения по видам
спорта: художественная гимнастика, спортивное плавание.
С 1981 года открыто третье отделение - спортивно-оздоровительное (СО).
С 2001 года были открыты отделения: лыжные гонки, бадминтон.
С 2002 года начало свою деятельность отделение - КВЕ (контактные виды
единоборств).
С 2002 года и по настоящее время ДЮСШ реализует следующие направления:
Художественная гимнастика
Спортивное плавание
Бадминтон
Лыжные гонки
Контактные виды единоборств
Учредителем является исполнительно-распорядительный орган муниципального образования «Мирный» - администрация Мирного.
Общее руководство над организацией и совершенствованием спортивнооздоровительной, учебно-тренировочной работы, подготовкой спортсменовразрядников, эффективное использование и развитие материально-технической
базы осуществляет муниципальный орган управления образования - муниципальное учреждение «Отдел образования».
Место нахождения Учредителя: ул. Ленина, д.33, г. Мирный Архангельской области.
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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

Для повышения уровня информированности жителей города о спортивномассовой и физкультурно-оздоровительной деятельности администрация
ДЮСШ через СМИ информирует о сроках, месте проведения спортивномассовых мероприятий; размещает информацию о проведенных выездных соревнованиях.
ДЮСШ поддерживает тесные контакты с общеобразовательными организациями города, спортивными организациями Архангельской области.
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Комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их
прав

МУ «Отдел
культуры и
спорта»
г.Мирный

МКОУ
ДОД ДДТ

Туристическое
агентство
«Тревел Клуб»
Федерации по видам
спорта

СОШ
города
ДЮСШ
п. Плесецк

МКОУ ДОД ДЮСШ
МДОУ
города

МУ «Отдел образования»
с/к
«Звезда»

Космодром
«Плесецк»

Областной
центр лечебной
физкультуры и
спортивной медицины
г.Архангельска

Министерство по делам молодежи, спорта
и туризма области
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Раздел II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Документ
Устав муниципального казѐнного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей детско-юношеская спортивная школа
Лицензия на право ведения образовательной деятельности

принят общим собранием трудо- утвержден
поставого коллектива протокол № 1 от новлением
главы
22 января 2013 г.
администрации
Мирного от 18 февраля 2013 № 285
регистрационный № 4538 от 16
декабря 2011 г. Серия РО №
033131. Срок действия лицензии
– бессрочно.
Свидетельство о государствен- регистрационный № 2296 от 15
ной аккредитации 29 000111
апреля 2009 г. Срок действия
свидетельство 15 апреля 2014 г.
Свидетельство о государствен- 29-АК 626629 от 12 августа 2011
ной регистрации права (опера- г.
тивное управление)
Коллективный договор на 2011 – регистрационный № 213 от
2014 гг.
24.05.2011 г.

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. Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами в виде приказов, распоряжений,
решений, положений, инструкций и правил:
- Положение о ДЮСШ;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Трудовые договора;
- Положение о родительском собрании ДЮСШ;
- Положение о родительском комитете ДЮСШ;
- Правила поведения для обучающихся ДЮСШ;
- Положение о промежуточном и годовом контроле обучающихся ДЮСШ;
- Положение о методическом совете (тренерском совете) ДЮСШ;
- Положение о педагогическом совете ДЮСШ;
- Положение о административном совете;
- Положение о конфликтной комиссии (по вопросам разрешения споров между
участниками образовательного процесса);
- Положение о порядке приема и отчисления обучающихся ДЮСШ;
- Положение о проведении соревнований;
- Положение о внутришкольном (должностном) контроле;
- Положение о присвоении спортивных разрядов обучающихся;
- Положение о медицинском контроле;
- Положение оплаты труда работников ДЮСШ;
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- Положение об общем собрании трудового коллектива;
- Положение о портфолио;
- Положение о порядке, разработке и утверждению рабочей программы учебно-тренировочных занятий;
- Положение о бухгалтерской службе;
- Положение о проведении аттестации заместителя директора ДЮСШ;
- Инструкции по правилам техники безопасности;
- Должностные инструкции;
- Приказы и распоряжения директора школы;
ДЮСШ осуществляет образовательный процесс на основе учебного плана, в соответствии с Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации от 24.10.2012 № 325, федеральными
стандартами по видам спорта, адаптированными и авторскими рабочими программами по видам спорта.
Учреждение работает по шестидневной рабочей неделе.
Участниками образовательного процесса являются обучающиеся от 6 до
18 лет. Набор в ДЮСШ производится с 01 сентября по 01 октября. Документы,
необходимые для приема детей – это заявление от родителей, медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (основание: Устав ДЮСШ, Постановление Правительства Архангельской области от 11 июня 2013 № 263-пп об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-оздоровительные организации).
Обучение проводится согласно утвержденному расписанию. Расписание
занятий составлено с учетом наиболее благоприятного режима с учетом возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Расписание МКОУ ДОД ДЮСШ составлено в соответствии с:
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей СанПин 2.4.4. 1251-03 (№27 от 03.04.2003 г. Постановление Министерства здравоохранения Российской Федерации с приложениями).
Методическими рекомендациями по организации деятельности спортивных
школ в Российской Федерации от 24.10.2012 № 325.
Уставом МКОУ ДОД ДЮСШ (утвержден Постановлением администрации
Мирного от18.02.2013 г. № 285).
Положениями о МКОУ ДОД ДЮСШ (утвержденный 29.12.2011 протокол
№3 общего собрания трудового коллектива).
Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Контингент обучающихся формируется в основном за счет детей из семей
военнослужащих, работников бюджетной сферы, работников муниципальных
предприятий, предпринимателей.
Достаточно высокий уровень образованности большинства родителей
служит причиной сильной мотивации к здоровому образу жизни.
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Современное общество выдвигает новые задачи образования, связанные с
сохранением физического, интеллектуального и психического здоровья ребенка.
Для эффективного развития ДЮСШ необходимо знать завтрашний социальный заказ. В связи с этим проводится:
опросы, анкетирование - педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся;
анализ возможности ОУ;
обработка результатов;
планирование мероприятий;
обобщение результатов.
Молодое поколение в ДЮСШ привлекают:
широкий выбор видов спорта;
возможность принять участие в свободное время в интересных мероприятиях спортивного досуга, в том числе всей семьей;
возможность проверить свои силы в соревновательной деятельности, организуемой ДЮСШ;
высокий профессионализм педагогов.
Наши выпускники обладают следующими компетенциями:
- интеллектуальная (развитое продуктивное мышление),
- коммуникативная (способны к общению, к личностному взаимодействию),
- социокультурная (умеют жить в многокультурном демократическом
обществе).
Основной целью деятельности ДЮСШ является: создание условий для
физического, спортивного и духовного совершенствования подростков и молодежи города Мирного путѐм проведения на регулярной основе учебнотренировочных занятий и спортивно-соревновательных мероприятий.
Основными задачами ДЮСШ являются:
формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
нравственное и интеллектуальное самосовершенствование в интересах
общества и государства;
обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества в качественном образовании путем обновления структуры и содержания
образования;
укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей);
достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными
способностями детей и подростков;
профессиональное самоопределение;
подготовка инструкторов и судей по видам спорта.
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Согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности в
2013 году ДЮСШ вела образовательную деятельность по шести направлениям:
художественная гимнастика, бадминтон, спортивное плавание, лыжные гонки,
дзюдо, бокс.
Рабочие программы по видам спорта разработаны в соответствии с федеральными стандартами:
художественная гимнастика (зарегистрировано в Минюсте России
05.09.2013 N 29884)
спортивное плавание (зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2013 N
28556),
лыжные гонки (зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2013 N
28765),
дзюдо (зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2012 N 26156),
бокс (зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2013 N 28598),
бадминтон (зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2013 N 29238).
Учебная программа
Художественная гимнастика
Плавание
Лыжные гонки
Бадминтон
Дзюдо
Бокс

Срок реализации
13 лет
11 лет
9 лет
11 лет
8 лет
8 лет

Возраст обучающихся
4-17 лет
6-17 лет
8-17 лет
6-17 лет
9-17 лет
9-17 лет

Показатели деятельности
Сравнительный анализ количественного состава обучающихся по видам спорта:
Вид спорта
Художественная гимнастика
Бадминтон
Лыжные гонки
Плавание
КВЕ (дзюдо, бокс)
Итого

2011
209
120
146
206
131
812

2012
211
99
150
219
109
788

2013
226
57
184
241
115
823

812

823

2011
2012
2013

788

7

174
161
205

285
315
306

140
69
84

71
49
45

30
12
7

1

девочки

348
375
449

всего

80
49
23

девочки

107
49
23

18 и старше
всего

девочки

2011
2012
2013

15-17 лет
девочки

всего

10-14 лет

всего

девочки

5-9 лет

девочки

До 5 лет

всего

Учебный
год

всего

Возрастная характеристика обучающихся:

812
788
823

424
291
319

Количество обучающихся, получивших спортивные разряды и звания в 2013 г.:
№

ФИ

Вид спорта

1

Маков Дмитрий

2

Попков Николай

3

Мартыненко Стапан

Спортивное
плавание
Спортивное
плавание
КВЕ (бокс)

4

Латухова Алина

5

Валькова Алиса

6

Лямина Софья

7

Паршева Ольга

8

Перевозчикова Карина

9

Романова Виктория

10

Тимощенко Кристина

11

Баданина Полина

12

Жосан Виктория

13

Луценко Олеся

14

Маслова Екатерина

15

Матвиенкова Елизавета

16

Титаренко Валентина

17

Штанова Ангелина

18

Розова Валерия

19

Сафрыгина Александра

20

Булушева Виктория

Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная

Спортивный
разряд, звание
1 юношеский
III спортивный
2 юношеский
3 юношеский
2 юношеский
2 юношеский
2 юношеский
2 юношеский
2 юношеский
2 юношеский
1 юношеский
1 юношеский
1 юношеский
1 юношеский
1 юношеский
1 юношеский
1 юношеский
III спортивный
III спортивный
II спортивный

Дата присвоения
Распоряжение №
223 от 02.04.2013
Распоряжение №
226 от 02.04.2013
Распоряжение №
292 от 23.04.2013
Распоряжение №
294 от 23.04.2013
Распоряжение №
292 от 23.04.2013
Распоряжение №
292 от 23.04.2013
Распоряжение №
292 от 23.04.2013
Распоряжение №
292 от 23.04.2013
Распоряжение №
292 от 23.04.2013
Распоряжение №
292 от 23.04.2013
Распоряжение №
293 от 23.04.2013
Распоряжение №
293 от 23.04.2013
Распоряжение №
293 от 23.04.2013
Распоряжение №
293 от 23.04.2013
Распоряжение №
293 от 23.04.2013
Распоряжение №
293 от 23.04.2013
Распоряжение №
293 от 23.04.2013
Распоряжение №
291 от 23.04.2013
Распоряжение №
291 от 23.04.2013
Распоряжение №
8

21

Зауцева Елизавета

22

Лазарева Карина

23

Миняева Ангелина

24

Васичкин Николай

25

Тугарев Егор

26

Головачев Александр

27

Егоров Егор

28

Попков Николай

29

Антропова Алина

30

Киселев Данила

31

Логинов Александр

32

Правдин Клим

33

Шабаров Дмитрий

34

Быковский Егор

35

Жук Александр

36

Куликова Екатерина

37

Строд Яков

гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Спортивное
плавание
Спортивное
плавание
Спортивное
плавание
Спортивное
плавание
Спортивное
плавание
Спортивное
плавание
Спортивное
плавание
Спортивное
плавание
Спортивное
плавание
Спортивное
плавание
Спортивное
плавание
Спортивное
плавание
Художественная
гимнастика
КВЕ (дзюдо)

295 от 23.04.2013
Распоряжение №
295 от 23.04.2013
II спортивный
Распоряжение №
295 от 23.04.2013
II спортивный
Распоряжение №
295 от 23.04.2013
III спортивный
Распоряжение №
427 от 11.06.2013
III спортивный
Распоряжение №
427 от 11.06.2013
1 юношеский
Распоряжение №
730 от 28.11.2013
1 юношеский
Распоряжение №
730 от 28.11.2013
II спортивный
Распоряжение №
728 от 28.11.2013
II спортивный
Распоряжение №
803 от 24.12.2013
II спортивный
Распоряжение №
803 от 24.12.2013
II спортивный
Распоряжение №
803 от 24.12.2013
1 юношеский
Распоряжение №
807 от 24.12.2013
1 юношеский
Распоряжение №
807 от 24.12.2013
1 юношеский
Распоряжение №
807 от 24.12.2013
1 юношеский
Распоряжение №
807 от 24.12.2013
КМС
Распоряжение №
801 от 24.12.2013
I
спортивный Распоряжение №
(подтверждение) 804 от 24.12.2013
II спортивный

Характеристика достижений обучающихся в 2013 году:
Уровень соревнований
Муниципальные

Областные

места
I – 97
II – 103
III - 93

I – 48
II – 41
III - 41

Победители и призеры
Куриенко Р., Ковальчук В., Коновалов А., Савкин С., Толбухина П., Кокорина Э., Венгеренко Д., Корчагина Д., Тихонова В., Лосевич В., Иванченко А., Паршева О., Селякова Ю.,
Малахова Е., Шульгина Е., Кравец О., Позняк А., Белянкин
Е., Кравец Б., Радьков Д., Царелунга А., Порохин В., Дяденко Д., Белокурова Е., Пинтоха М., Завалишина, Милоградова, Якушев А., Пестов, Радьков Д., Жиленков, Кордумов,
Чирцов, Алексеев Д., Рамицин Л., Миюсов А., Платунов С.,
Белянкин Е., Нестечук В., Порохин В., Дяденко Д.
Башкирев Д., Грызулева Н., Пинаев Д., Гиясов Р., Лапин Р.,
Кравец О., Венгеренко Д., Боброва М., Башта И., Шлепакова
Н., Попков Н., Смирнов С., Куцева И., Бирюков М., Мартыненко С., Старицин Д., Сапогов И., Ковальчук Н., Кравец Б.,
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Царелунга А., Сахарчук Р., Жуков Д., Попов И., Дощечкина
А., Бирюков М., Балицкая Е., Бахматова М., Парамонов М.,
Брагин И., Кувшинов С., Зубов А., Петрашевич П., Печенюк
В., Строд Я., Карчагина Д., Тихонова В., Тугарев Е., Васичкин Н., Антропова А., Григорьев К., Попков И., Платунов С.,
Быковский Е., Команды по групповым упражнениям: КМС,
2 юн. разряд, 1 юн. разряд, II спортивный разряд, Савкин С.,
Кокорина Э., Белянкин Е., Толбухина П., Коновалоа А., Нестечук В., Гурин В., Кокорина М., Ковальчук В.
I - 35
Боброва М., Башта И., Маков Д., Дойчев К., Воронов К., АнII - 39
тропова А., Быковский Е., Жирков З., Попков Н., Брагин И.,
III - 38
Антонюк А., Кувшинов С., Мартыненко С., Альшанов С.,
Сапогов И., Старицин Д., Пинаев Д., Грызулева Н., Строд Я.,
Сахарчук Р., Жуков Д., Дощечкина А., Бахматова М., Головачев А., Гришнев В., Позняк А., Толбухина П., Белянкин Е.,
Печенюк В., Брагин И., Парфенов И., Лемаков А., Антонюк
А., Зубов А., Кувшинов С., команда по групповым упражнениям (КМС), Башкирев Д., Гиясов Р., Пинаев Д., Лапин Р.,
Зайцев К., Егоров Е., Гришнев В.
I – 14
Печенюк В., Брагин И., Стод Я.,Позняк А., Толбухина П.,
II – 14
Нестечук В., Боброва М., Смирнов С., Башта И., Шлепакова
III - 8
Н., Бахматова М., Куцева И., Балицкая Е.
I – 194 II – 197 III - 180

Межрегиональные

Федеральные
Итого:

Выездные соревнования:
2011
57
528

Количество соревнований
Количество детей принявших
участие в соревнования

2012
54
487

2013
70
571

600
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количество соревнований

300

количество детей

200
100
0
2011

2012

2013

Призовые места на выездных соревнованиях:
Уровень соревнований
Муниципальный
Областной
Региональный
Федеральный
Международный
Итого
Итого за год

I

2011
II

2012
II

III

I

III

115

77

68

51
6

33
5
3
45
340

51
1

I
97
48
35
14

137

44

99

51
6
5
199

46
18
4
182
542

43
14
5
161

123

194

172

2013
II
103
41
39
14
197
571

III
93
41
38
8
180
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Одним из приоритетных направлением ДЮСШ является работа с одаренными детьми: создан банк данных, разработана система поддержки, систематически ведется подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.
Реализуя данное направление возможно:
расширение возможностей для творческого развития личности ребенка,
реализация его интересов;
совершенствование системы работы с одаренными детьми, повышение
качества подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми;
межведомственное сотрудничество отраслей образования и культуры
при проведении городских мероприятий.
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В настоящее время гордостью школы по итогам 2013 года являются:
в номинации «Достойная смена»
Команда по групповым упражнениям, выступает по 1
юношескому спортивному разряду.
Бронзовые призеры Открытого Первенства города
Мирный и космодрома «Плесецк»;
Серебренные призеры Открытого Первенства Вологодской области.
Соловьева Александра - 2 юношеский разряд по художественной гимнастике
Протасова Полина -2 юношеский разряд по художественной
гимнастике
Миленина Екатерина - 2 юношеский разряд по художественной гимнастике
Тиханова Елизавета - 2 юношеский разряд по художественной гимнастике
Михалева Ксения - 2 юношеский разряд по художественной
гимнастике
Тренер-преподаватель: Миленина Анна Алексеевна.

Кравец Богдан – III спортивный разряд по лыжным гонкам.
Победитель и призер 2-го этапа Всероссийских соревнований на призы газеты «Пионерская правда»;
Призер малых Беломорских игр;
Участник 2-ого этапа Всероссийских соревнованиях на призы газеты «Пионерская правда»; Участник финальных соревнований областной спартакиады по лыжным гонкам.

Царелунга Александр - III спортивный разряд по лыжным гонкам.
Призер 2-го этапа Всероссийских соревнований на призы газеты «Пионерская правда»;
Призер малых Беломорских игр;
Участник 2-ого этапа Всероссийских соревнованиях на призы газеты «Пионерская правда»;
Участник финальных соревнований областной спартакиады по лыжным
гонкам.

Якушев Андрей - III спортивный разряд по лыжным гонкам.
Призер малых Беломорских игр, в возрастной группе 1999-2000 г.р.(Онега,
январь-февраль)
Участник финальных соревнований областной спартакиады по лыжным
гонкам.

Тренер-преподаватель: Чураков Василий Николаевич.
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Сахарчук Роман - 3 юношеский разряд по дзюдо.
Победитель Первенства Архангельской области до 13 лет;
Призер открытого турнира, посвященного памяти ст. лейтенанта Сергея
Узкого.

Гиясов Родион - 1 юношеский разряд по дзюдо.
Призер Первенства Архангельской области до 15 лет;
Призер турнира на призы профи «ШиК;
Призер Первенства Вельского района.

Попков Иван – 1 юношеский разряд по дзюдо.
Призер Первенства Вельского района,
Призер открытого турнира, посвященного памяти ст. лейтенанта Сергея
Узкого;
Призер Первенства Архангельской области до 13 лет;

Тренер-преподаватель: Пинаева Наталья Александровна.
Толбухина Полина – II спортивный разряд по бадминтону.
Призер Первенства города Архангельск (Архангельск, 2013);
Призер Всероссийского юношеского турнира «Кубок города Мирный и
космодрома Плесецк» (Мирный, февраль 2013);
Призер турнира «Обелиск Севера» (Архангельск, март 2013);
Призер Кубка Архангельской области (Архангельск, апрель 2013).
Победитель турнира «Беломорский волан» (Архангельск, май 2013);
Призер Первенства Северо-Западного федерального округа (Гатчина Ленинградская область, май 2013);
Участница 6-й Летней спартакиады учащихся России (Пенза, июль 2013).

Тренер-преподаватель: Божков Петр Дмитриевич.
в номинации «Надежды тренера»
Алексеев Дмитрий - III спортивный разряд по дзюдо.

Призер Архангельской области среди старших юношей;
Призер Первенства Архангельской области до 18 лет.
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Пинаев Даниил - III спортивный разряд по дзюдо.
Призер открытого турнира городов России, посвященный памяти МС
В.И.Булгакову;
Призер Первенства Архангельской области;
Призер Первенства СЗФО среди юношей до 15 лет;
Победитель открытого турнира, посвященного памяти ст. лейтенанта
Сергея Узкого;
Победитель первенства города Вологды;
Победитель турнира на призы профи «ШиК»;
Призер Первенства Вельского района,

Башкирев Даниил - III спортивный разряд по дзюдо.
Призер открытого турнира городов России, посвященный памяти МС
В.И.Булгакову;
Победитель Первенства Архангельской области до 14 лет;
Призер первенства города Вологды;
Победитель турнира на призы профи «ШиК.

Грызулева Анастасия - 1 юношеский разряд по дзюдо.
Победитель Первенства Архангельской области до 15 лет;
Призер Первенства СЗФО среди юношей до 15 лет;
Победитель открытого турнира, посвященного памяти ст. лейтенанта Сергея Узкого;
Победитель Первенства Вельского района.

Тренер-преподаватель: Пинаева Наталья Александровна.
Ковальчук Владислав - II спортивный разряд по лыжным гонкам.
Призер традиционной матчевой встречи среди ДЮСШ Архангельской области;
Призер областных соревнований по лыжным гонкам;
Чемпионка гонки преследования на призы ЗТ Большакова Онега, январь
2013 г.
Призер малых Беломорских игр;
Чемпион 2-го этапа Всероссийских соревнований на призы газеты «Пионерская правда»;
Участник 2-ого этапа Всероссийских соревнованиях на призы газеты
«Пионерская правда»;
Участник финальных соревнований областной спартакиады по лыжным
гонкам.

Тренер-преподаватель: Чураков Василий Николаевич.
Пинтоха Мария – II спортивный разряд по лыжным гонкам.
Серебряный и бронзовый призер областного Первенства по лыжным гонкам на дистанции 2км. свободным стилем, 2 км. классическим стилем;
Многократный призер и победительница городских соревнований
Серебряный призер первенства Плесецкого района.
Участник 2-ого этапа Всероссийских соревнованиях на призы газеты
«Пионерская правда»;

Тренер-преподаватель: Сурынин Сергей Фомич.
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Дяденко Данила - I спортивный разряд по бадминтону.
Победитель Кубка Архангельской области.

Тренер-преподаватель: Божков Петр Дмитриевич.
Куриенко Регина – I спортивный разряд по лыжным гонкам.
Победитель традиционной матчевой встречи среди ДЮСШ Архангельской области (Вельск, январь 2013);
Обсалютная чемпионка гонки преследования на призы ЗТ Большакова
Онега, январь 2013 г.
Участник 2-ого этапа Всероссийских соревнованиях на призы газеты
«Пионерская правда» (февраль 2013). Участник финальных соревнований
областной спартакиады по лыжным гонкам.

Тренер-преподаватель: Чураков Василий Николаевич.
Команда по групповым упражнениям, выступают по программе Кандидатов
в мастера спорта:
Тихонова Влада – КМС по художественной гимнастике
Лосевич Вероника - КМС по художественной гимнастике
Шульгина Екатерина - КМС по художественной гимнастике
Куликова Екатерина – I спортивный разряд по художественной
гимнастике

Малахова Екатерина - I спортивный разряд по художественной
гимнастике
Победители Открытого Первенства города Мирный и космодрома
«Плесецк»;
Победители Открытого Первенства Вологодской области;
Бронзовые призеры XV Спартакиады народов Севера «Заполярные игры»;
Участники Первенства СЗФО по художественной гимнастике;
Участники Первенства города Санкт-Петербурга в групповых упражнениях памяти ЗТ СССР Шишкаревой Л.Н.

Тренера-преподаватели: Дяденко Полина Витальевна,
Рассказова Алла Владимировна.
Смирнов Сергей - II спортивный разряд по плаванию.
Призер Всероссийских соревнований на призы ЗМС В. Иванова в г. Самаре;
Победитель и призер Всероссийского первенства по плаванию Спортвизор
в г. Рузе Московской области;
Победитель областного детско-юношеского фестиваля по программе «Веселый дельфин»;
Победитель первенства области в г. Архангельске.
Тренер-преподаватель: Шлепакова Светлана Владимировна.
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в номинация «Лучший спортсмен года»
Позняк Артем – I спортивный разряд по бадминтону.
Призер Всероссийского юношеского турнира «Кубок города Мирный и
космодрома Плесецк»;
Победитель и призер турнира «Обелиск Севера»;
Победитель Кубка области;
Призер Первенства Северо-Западного федерального округа;
Участник 6-й Летней спартакиады учащихся России.

Печенюк Владимир – Дзюдо
Призер Архангельской области среди старших юношей;
Победитель турнира на призы профи «ШиК;
Победитель Первенства Архангельской области;
Участник Первенства России.

Строд Яков – I спортивный разряд по дзюдо.
Призер Архангельской области среди старших юношей;
Победитель турнира на призы профи «ШиК;
Победитель Первенства Архангельской области;
Победитель открытого турнира, посвященного памяти ст. лейтенанта Сергея Узкого;
Призер первенства города Вологды;
Призер Первенства Архангельской области.

Тренер-преподаватель: Пинаева Наталья Александровна.
Боброва Марианна – I спортивный разряд по плаванию.
Победитель и рекордсмен Всероссийских соревнований на призы ЗМС В.
Иванова;
Победитель Всероссийского первенства по плаванию Спортвизор;
Призер Всероссийских соревнований на призы ЗМС В. Селькова;
Призер международного детско-юношеского фестиваля «Веселый дельфин»;
Победитель и рекордсмен Всероссийских соревнований на призы трехкратного олимпийского чемпиона Е. Садового;
Занимает I место в рейтинге Всероссийской федерации плавания в своей
возрастной группе.

Бахматова Мария - I спортивный разряд по плаванию.
Призер Всероссийского первенства по плаванию Спортвизор;
Призер Всероссийского турнира на призы «Арена»;
Победитель областного детско-юношеского фестиваля по программе «Веселый дельфин»;
Участница III этапа 6 летней Спартакиады учащихся по плаванию.
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Шлепакова Наталья - I спортивный разряд по плаванию.
Призер Всероссийского первенства по плаванию Спортвизор;
Победитель Чемпионата области;
Призер Кубка области;
Участница III этапа 6 летней Спартакиады учащихся по плаванию.

Балицкая Елизавета - I спортивный разряд по плаванию.
Призер Всероссийского турнира на призы «Арена»;
Призер областного детско-юношеского фестиваля по программе «Веселый
дельфин»;
Призер первенства области.

Тренер-преподаватель: Шлепакова Светлана Владимировна.
Раздел IV. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В школе проводится мониторинг текущего состояния здоровья обучающихся по итогам медицинских осмотров. Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой ДЮСШ.
Учащиеся ДЮСШ ежегодно проходят диспансеризацию и осматриваются
спортивным врачом ГУЗ «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» город Архангельск.
Диагностика и профилактика заболеваний:
- индивидуальный подход к учащимся с учетом специфики заболевания,
указанных в медицинских карточках спортсмена при прохождении физкультурного диспансера;
- совместно с родителями, тренером-преподавателем разрабатываются
необходимые врачебно-профилактические условия для устранения данных заболеваний;
- проведение специальных физических упражнений с обучающимися при
ведении учебно-тренировочных занятий в условиях большой учебной нагрузки;
- уделяется внимание общефизической подготовке обучающихся в каникулярное время, а в летне-оздоровительный период максимально используется
пребывание детей на свежем воздухе с проведением подвижных игр;
- обеспечивается необходимый температурный режим в помещениях во
время проведения занятий и спортивно-массовых мероприятий.
Ежегодно обучающиеся отдыхают в спортивно-оздоровительных выездных лагерях суточного пребывания.
17

2011
15%

2012
15%

2013
18%

% выезжающих за пределы города от
общего количества учащихся (в том
числе организованных спортивной
школой)
Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей в ДЮСШ осуществляется с обучающимися в течение всего календарного года.
Кадровое обеспечение
Педагогический состав в 2013 году представлен:
Основные педагогические работники
Педагогические работники совместители

14 человек
8 человек

основные
совместители

Образование основных педагогических работников 2013 год:
Образование
Высшее
Высшее педагогическое
Среднее специальное
Среднее педагогическое

Основные педагогические работники
8
7
5
4

совместители
6
3
высшее

высшее
педагогическое
среднее
специальное
среднее
педагогическое

Квалификационная категория педагогов 2013 год
Квалификационная катего- Основные
рия
работники
Высшая
4
Первая
4
Без категории
5

педагогические совместители

3
3
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Высшая
Первая
Без категории

Квалификация педагогических кадров:
Учебный год

Без категории

2011
2012
2013

2 категория

7
8
8
2011

1 категория

3
3
-

2012 2012

8
8
7

2013

2011

Высшая категория
5
3
4

8
2013

7

без категории

6
2011
2013
2011

2 категория

5

2012 2012

1 категория

4

2013

3

высшая
категория

2
1
0

Педагогический стаж:
Стаж работы

менее 2 лет

Штатные педагогические сотрудники

от 2 до 5 лет

1

от 5 до 10 от 10 до 20 более 20 лет
лет
лет

3

4

6

5

Стабильность педагогического коллектива в ДЮСШ (штатные сотрудники, работают непосредственно в ДЮСШ)
Стаж работы
Количество

До 2 – х лет

До 5 лет

2

6

До 10 лет

До 15 лет

1

До 20 лет

Более 20 лет

3

Раздел V. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Целью работы учреждения является: создание условий для физического,
спортивного и духовного совершенствования подростков и молодежи города
Мирного путем проведения на регулярной основе учебно-тренировочных заня19

тий и спортивно-соревновательных мероприятий, организация спортивнооздоровительной и научно-методической работы.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
проведение работы по привлечению детей и подростков в возрасте от 6
до 17 лет к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
выявление в процессе обучения способных детей и подростков на основе мониторинга, для привлечения их к учебно-тренировочным сборам;
обеспечение приобретения обучающимися минимума знаний в области
гигиены и первой медицинской помощи, а также овладение теоретическими основами и приемами оценки уровня физического развития;
проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
предоставление всесторонней помощи общеобразовательным учреждениям в организации методической и спортивно-массовой работы по культивируемым видам спорта в спортивной школе.
Основными направлениями работы ДЮСШ является:
1. Осуществление образовательного процесса в рамках дополнительного
образования по физической культуре и спорту.
2. Создание системы практической деятельности по улучшению и укреплению здоровья детей города.
3. Достижение обучающимися наилучших результатов в избранном виде
спорта.
4. Совершенствование и укрепление спортивно – материальной базы.
Формы работы:
1. Тренерские советы – не менее 4 раз в год.
2. Методические советы – не менее 4 раз в год.
3. Педагогические советы – 1 раз в четверть.
4. Открытые занятия – по плану-графику.
5. Аттестация тренеров-преподавателей – по графику.
6. Работа с молодыми педагогами – в течение года (при наличие таковых).
7. Проведение городских и школьных соревнований – согласно календарного плана-графика.
8. Родительские собрания – не менее 2 раз в год.
Качество дополнительного образования напрямую зависит от профессиональной компетентности педагогов. Что достигается, во-первых, уровнем их самообразования, и, во-вторых, 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, мастер-классы, открытые и показательные занятия.
Педагоги, имеющие почетное звание:
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Рассказова
Алла Владимировна
Шлепакова
Светлана Владимировна
Медведев
Василий Альбертович
Божков
Петр Дмитриевич
Чураков
Василий Николаевич

тренер-преподаватель отделения художественной гимнастики
старший тренерпреподаватель отделения
плавания
тренер-преподаватель отделения плавания
тренер-преподаватель отделения бадминтон
тренер-преподаватель отделения лыжные гонки

«Отличник
физической
культуры и спорта» 2001г.
Почетный работник общего
образования РФ (Приказ
Минобрнауки России от
06.06.2012 №9431к-н)
«Отличник
физической
культуры и спорта» 2001 г.
«Отличник
физической
культуры и спорта» 2000 г.
«Почетный работник общего образования РФ» Приказ
от 24.07.2000 № 10-36

Участие педагогов в тематических мероприятиях (семинары, конференции) в
2013 году:
Уровень
Всероссийский

Название мероприятий
ФИО
Федерация дзюдо в России совме- Пинаева
стно с Европейским Союзом дзюдо Наталья Александровна
(семинар с 23 по 24 октября 2013 г.)

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2013 году:
уровень
Муниципальный
Областной

Всероссийский

Название конкурса
«Лучший по профессии»
«Конкурс авторских образовательных программ дополнительного образования детей»
Конкурс на получения денежного
поощрения лучшими педагогами
дополнительного образования, тренерами-преподавателями муниципальных и государственных образовательных учреждений Архангельской области.
II Всероссийский конкурс «Спорт
для всех»

ФИО
Ерзунова В.Г.
Дяденко П.В.
Рассазова А.В.

место
участник
сертификат

Шлепакова С.В.

участник

Пинаева Н.А.

Диплом
III степени
Диплом
III степени
Диплом
III степени
Диплом
III степени
сертификат
Диплом
III степени

Рассказова А.В.
III Всероссийский конкурс «Спорт Куцева Т.Н.
для всех»
Дяденко П.В.
Рассказова А.В.
Сурынин С.Ф.
Лендина В.В.

Участие педагогов в региональных педагогических чтениях:
Уровень
Областной

Название конкурса или проФИО
екта
XIV Региональные педаго- Бусел Т.А.
гические чтения по теме Русаков Н.В.
«Достижения педагогиче-

Результат
Статья в сборнике материалов
XIV Региональ21

ской науки и инновационная
образовательная практика»

ных педагогических чтениях

Проведение мастер-классов, открытых занятий:
Уровень
Городской

Название конкурса
ФИО
Мастер-класс
«Изучение и совершенство- Сурынин С.Ф.
вание техники одновременных коньковых ходов в лыжных гонках»
«Применения
общеразви- Лендина В.В.
вающих упражнений на занятиях физической культуры
с использованием гимнастических снарядов и предметов»
«Бадминтон»
Чуракова Е.И.

Городской

Открытые занятия
Открытое
учебно- Бусел Т.А.
тренировочное занятие по
хореографии
Открытое
учебно- Миленина А.А.
тренировочное занятие по
художественной гимнастике
Открытое
учебно- Лендин Е.А.
тренировочное занятие по
плаванию «Изучение техники плавания кроль на груди и
на спине»

Учреждение
ГМО инструкторов по физической
культуре
дошкольных учреждений
ГМО учителей
физической
культуры

ГМО учителей
физической
культуры
ГМО инструкторов по физической
культуре
дошкольных учреждений
ДЮСШ
г. Мирный
ДЮСШ
г. Мирный

Раздел VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Целью воспитательной работы ДЮСШ является формирование полноценной личности.
Данное направление охватывает весь тренировочный процесс, интегрируя
учебно-тренировочные 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;
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вовлечение обучающихся в систему образования спортивной направленности с целью обеспечения самореализации личности;
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 учебнотренировочных 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 2013 году с обучающимися проведены следующие мероприятия:
Отделение
Художественная
гимнастика

Мероприятие
Спортивное мероприятие «Краса осени»
Спортивно-экологическое мероприятие «Спортсмены Поморья - за сохранение северной природы»
Спортивный праздник, посвященный международному женскому дню
Квалификационные соревнования «Весенние ласточки»
Спортивно-развлекательный праздник «Новогодняя сказка»
Плавание
«День стайера» соревнования посвященные защитникам отечества
Соревнования, посвященные 68 –й годовщине победы в Великой Отечественной войне
«День спринтера», соревнования посвященные Дню согласия и примирения
Спортивно-развлекательный праздник «Новогодние старты»
Лыжные гонки
Спортивные мероприятия, посвященные войнам, погибшим в локальных конфликтах
Спортивное мероприятие «Новогодняя лыжня»
Спортивно-экологическое мероприятие «Спортсмены Поморья - за сохранение северной природы»
КВЕ
Спортивно-экологическое мероприятие «Спортсмены Поморья - за сохранение северной природы»
Бадминтон
Спортивно-экологическое мероприятие «Спортсмены Поморья - за сохранение северной природы»
Квалификационные соревнования, посвященные великой Победе в Великой Отечественной войне
Спортивное мероприятие «Новогодний волан»
В период выездных соревнований экскурсии с обучающимися.
Участие в городских спортивных праздниках, мероприятиях.

Агитационно-пропагандистская работа:
Содержание

Сроки

Ответственный
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Проведение бесед с родителями обучающимися в сентябрь,
ДЮСШ: «О физическом воспитании обучающихся» варь, 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 и их родителями (законными представителями)
Проведение мероприятий в рамках профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

ян- тренерыпреподаватели
тренерыпреподаватели
по календар- зам. директора по
ному плану
УВР,
тренеры–
преподаватели
в течение года тренерыпреподаватели
в течение года тренерыпреподаватели
в течение года по плану совместно с социальными
педагогами школ
города

Раздел VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учебно-тренировочные занятия проходят на территории:
спортивного комплекса «Звезда» по адресу: ул. Ленина, д. 8;
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 покры24

ты линолеумом. Стены учебных помещений гладкие, допускающие уборку влажным
способом.
Оборудование, используемое на занятиях:

Художественная
гимнастика

Бадминтон

Дзюдо, бокс

Плавание

ковры 13х13м - 2шт.,
станок для хореографии,
пианино,
магнитофоны – 3 шт.,
скакалки, булавы, ленточки, обручи

сетки
для
бадминтона,
ракетки, воланы

татами,
манекены,
груши,
шлемы, перчатки, раковины,
шингары, кимано, борцовки,
защита на грудь, защита голень-стопа, мячи медицинбол,
боксѐрки, щитки защиты, скакалки, мешки набивные, весы,
костюмы спортивные, видеокамера, телевизор

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

Финансирование ДЮСШ
Расходы
2011
Заработная плата
5695,6 тыс. руб.
Участие в соревнова- 1211,5 тыс. руб.
ниях и УТС
Материально техни- 317,7 тыс. руб.
ческое обеспечение

2012
6473 тыс. руб.
1834 тыс. руб.

2013
7422,5 тыс. руб.
2130,5 тыс. руб.

450,18 тыс. руб.

790,8 тыс. руб.

Раздел VIII. ВЫВОДЫ
о выполнении поставленных задач и достижении целей
Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед коллективом. Поставленные задачи на 2013 год были выполнены.
В ходе учебно-тренировочных занятий тренера-преподаватели проявляют хорошие организаторские способности, используют разнообразные формы и методы проведения занятий, вызывая повышенный интерес обучающихся. Тренерапреподаватели принимали участие в методической работе города, проводили мастерклассы для учителей физической культуры школ города и инструкторов физической
культуры дошкольного образования (художественная гимнастика, лыжные гонки).
Слабыми аспектами, которые в значительной степени влияют на работу школы,
являются:
отсутствие собственных помещений;
изменяющийся состав обучающихся из-за специфики военной службы родителей (окончание срока службы, перевод на новое место службы);
возрастной аспект тренерско-преподавательского состава (отсутствие молодых кадров);
отсутствие детского диспансера (по положению, выезжающие на соревнования дети, обследуются в ближайшем диспансере города Архангельска).
Приложение №1 Показатели деятельности МКОУ ДОД ДЮСШ.

Директор МКОУ ДОД ДЮСШ

Е.А. Костенко
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