
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Детско-юношеская спортивная школа»  

по итогам 2017-2018 учебного года 

 

Данный публичный доклад содержит информацию об основных результатах и 

проблемах МБУ ДО ДЮСШ за 2017-2018 учебный год. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и 

перспективах развития МБУ ДОДЮСШ адресована родителям (законным 

представителям) обучающихся, обучающимся, учредителю, социальным партнёрам МБУ 

ДО ДЮСШ, местной общественности. 

 

1. Общая характеристика МБУ ДО ДЮСШ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» (далее – МБУ ДО ДЮСШ) расположена по адресу: 

652700, г. Киселёвск, ул. Ленина, 35, помещение 3, тел./факс (38464) 2-11-16, e-mail: 

sportschoolga@mail.ru . 

Дата открытия: 01.09.1959 год. 

Организация деятельности МБУ ДО ДЮСШ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МБУ ДО ДЮСШ, 

нормативными локальными актами, регламентирующими деятельность МБУ ДО ДЮСШ. 

Действующая лицензия от 31 июля 2015 года регистрационный номер 15201, 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 16 мая 2008 года 

регистрационный номер 0180, выдано Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. 

Учредителем МБУ ДО ДЮСШ является управление образования Киселёвского 

городского округа. Адрес учредителя:  652700, г. Киселёвск, ул. Ленина, 35, тел./факс 

(38464) 2-09-79. 

 

2. Структура контингента обучающихся в 2017-2018 учебном году 

 

 

№

п/п 

Направленность Общее кол-

во 

обучающих

ся 

Количество учащихся по 

возрастным группам 

Количество девочек по 

возрастным группам 

7-9 

лет 

10-

14 

лет 

15-

18 

лет 

18 лет 

и ст. 

7-9 

лет 

10-

14 

лет 

15-

18 

лет 

18 лет 

и ст. 

По отделам 

1 ГТО 447 59 228 159 1 29 118 75 1 

2 баскетбол 107 22 73 10 2 0 1 0 0 

3 волейбол 259 20 204 35 0 20 202 35 0 

4 легкая атлетика 212 10 140 57 5 3 84 26 2 

5 тайский бокс 66 20 34 11 1 1 2 0 0 

6 футбол 27 0 11 16 0 0 0 0 0 

Всего 1118 131 690 288 9 53 407 136 3 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

учебно-тренировочных и спортивно-оздоровительных групп по учебному плану  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования    

«Детско-юношеская спортивная школа» 

на 2017-2018 учебный год 

Программа Этапы подготовки Кол-

во 

групп 

Всего 

обуч-ся 

Кол-во 

часов в 

группе 

Всего 

часов 

Легкая атлетика 

Общеразвивающая    3 56 6 18 

Предпрофессиональная 

ГНП 1 года 1 21 6 6 

ГНП 2 года 1 21 8 8 

ГНП 3 года 1 17 8 8 

ТГ  1 года 2 35 12 24 

ТГ 2 года 1 17 12 12 

ТГ 3 года 1 22 15 15 

ТГ 4 года         

ТГ 5 года 2 24 18 36 

Итого: 12 213   127 

Волейбол 

Общеразвивающая    3 50 6 18 

Предпрофессиональная  

ГНП 1 года 2 36 6 12 

ГНП 2 года 2 31 8 16 

ГНП 3 года 2 35 8 16 

ТГ  1 года 1 19 12 12 

ТГ 2 года 3 48 12 36 

ТГ 3 года         

ТГ 4 года 2 32 15 30 

ТГ 5 года         

Итого: 15 251   140 

Футбол 

Общеразвивающая    2 28 6 12 

Итого: 2 28   12 

Тайский бокс 

Общеразвивающая  
  1 14 6 6 

Предпрофессиональная  

ГНП 1 года         

ГНП 2 года 1 15 8 8 

ГНП 3 года         

ТГ  1 года 1 13 12 12 

ТГ 2 года         

ТГ 3 года         

ТГ 4 года 1 9 15 15 

ТГ 5 года 1 8 18 18 

Итого: 5 59   59 

Баскетбол 

Общеразвивающая    4 55 6 24 

Предпрофессиональная  

ГНП 1 года         

ГНП 2 года 1 17 8 8 

ГНП 3 года         

ТГ  1 года 2 33 12 24 

ТГ 2 года         

ТГ 3 года         



ТГ 4 года         

ТГ 5 года         

Итого: 7 105   56 

"От ГТО к олимпийским медалям", "Познай себя" 

Общеразвивающая    23 462 1 23 

Итого: 23 462 1 23 

ИТОГО: 64 1118   417 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Общие направления содержания образования основываются на интересах, 

потребностях и запросах детей, родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива МБУ ДО ДЮСШ.  

Основной целью деятельности МБУ ДО ДЮСШ является создание условий для 

развития детского и юношеского спорта, повышения уровня физической 

подготовленности и спортивных результатов обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей, воспитания их морально-этических и нравственно-волевых качеств. 

Главным условием для достижения целей МБУ ДО ДЮСШ является включение 

каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей, которая обеспечивается решением задач на каждом этапе обучения.  

В течение 2017-2018 учебного года решались следующие задачи: 

- способствовать вовлечению детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- осуществлять физкультурно-спортивную и воспитательную работу среди детей и 

подростков, направленную на укрепление их здоровья и всестороннее физическое 

развитие; 

- обеспечивать приобретение обучающимися знаний в области гигиены, первой 

медицинской помощи и оценки физического состояния; 

- организовать участие детей и подростков в спортивно-массовых мероприятиях 

различного уровня; 

- работать над повышением качества и эффективности учебно-тренировочного 

процесса, добиться результативности. 

Дополнительные общеобразовательные программы разработаны с учетом «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008), 

«Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессилнальных программ в области 

физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам» (приказ 

Минспорта России от 13.09.2013 г. № 730). 

Дополнительные общеобразовательные программы МБУ ДО ДЮСШ направлены на 

физкультурно - спортивную деятельность (предпрофессиональные программы - для 

обучающихся от 9 до 18 лет, общеразвивающие программы – для обучающихся от 7 до 18 

лет): 

- легкая атлетика (девушки, юноши) – дополнительная предпрофессиональная 

программа по легкой атлетике, рассчитана на 8 лет обучения (46 учебных недель); 

дополнительная общеразвивающая программа «Быстрее ветра», рассчитана на 4 года 

обучения (46 учебных недель); 

- волейбол (девушки) – дополнительная предпрофессиональная программа по 

волейболу, рассчитана на 8 лет обучения (46 учебных недель); дополнительная 

общеразвивающая программа «Летающий мяч», рассчитана на 4 года обучения (46 

учебных недель); 

- баскетбол (мальчики) – дополнительная предпрофессиональная программа по 

баскетболу, рассчитана на 8 лет обучения (46 учебных недель); дополнительная 

общеразвивающая программа «Оранжевый мяч», рассчитана на 4 года обучения (46 

учебных недель); 



- футбол (юноши) – дополнительная общеразвивающая программа «Кожаный мяч», 

рассчитана на 4 года обучения (46 учебных недель); 

- тайский бокс (девушки, юноши) – дополнительная предпрофессиональная 

программа по тайскому боксу, рассчитана на 8 лет обучения (46 учебных недель); 

дополнительная общеразвивающая программа «Введение в муай тай», рассчитана на 4 

года обучения (46 учебных недель); 

- «От ГТО к олимпийским медалям» (девушки, юноши) – дополнительная 

общеразвивающая программа, рассчитана на 2 года обучения (35 учебных недель). 

- «Познай себя» (девушки, юноши) – дополнительная общеразвивающая 

программа, рассчитана на 1 год обучения (35 учебных недель). 

Основными формами учебно-воспитательного процесса являются групповые учебно-

тренировочные занятия. Учебно-тренировочные занятия – основной элемент 

воспитательно-образовательного процесса, строится на доступном для обучающихся 

уровне, с реализацией индивидуального подхода, на основе знаний, способностей, 

потребностей детей.   

МБУ ДО ДЮСШ организует учебно-тренировочные занятия в учебно-

тренировочных и спортивно-оздоровительных группах и спортивно-массовые 

мероприятия в режиме 7-дневной учебной недели, оптимально соответствующей 

эффективности осуществления воспитательно-образовательного процесса.  

Содержание деятельности в учебно-тренировочных и спортивно-оздоровительных 

группах определяется тренером-преподавателем с учетом дополнительных 

общеобразовательных программ и учебных планов. Выбирая средства и методы обучения, 

тренеры-преподаватели отдают предпочтение развивающим методикам, учитывают 

индивидуальные особенности обучающихся, формируют устойчивые интересы и навыки 

самостоятельной работы. 

Часовая нагрузка распределяется согласно дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом возраста и дифференцированного подхода к каждому 

обучающемуся. 

Уровень недельной учебной нагрузки не превышает предельно допустимого. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать: 

 для дополнительных общеразвивающих программ – 2 академических часа; 

 для дополнительных предпрофессиональных программ: 

- на этапе начальной подготовки 1 года обучения – 2 академических часа; 

- на этапе начальной подготовки 2 и 3 годов обучения – 3 академических часа; 

- на тренировочном этапе – 3 академических часа.   

Для дополнительных предпрофессиональных программ распределение времени в 

учебном плане на основные предметные области по годам обучения осуществляется в 

соответствии с конкретными задачами многолетней тренировки: 

 Этап начальной подготовки (предварительная подготовка): 

- укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

- овладение основами техники выполнения физических упражнений, 

- всестороннее развитие физических качеств детей; 

- выявление задатков и способностей обучающихся;  

- овладение основами техники в избранном виде спорта; 

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

- содействие гармоничному формированию растущего организма. 

 Этап тренировочный (этап начальной, углубленной специализации): 

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности;  

- развитие специальных физических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- овладение основами техники и совершенствование техники в избранном виде 

спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях по 

различным видам спорта, накопление соревновательного опыта; 

- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- уточнение спортивной специализации. 



Для дополнительных общеразвивающих программ распределение времени в 

учебном плане на основные предметные области по годам обучения осуществляется в 

соответствии с конкретными задачами: 

- укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

- разносторонняя физическая подготовка; 

- знакомство с основами техники выполнения физических упражнений, 

- освоение и совершенствование двигательных навыков; 

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

- содействие гармоничному формированию растущего организма. 

Материально-технические условия ДЮСШ занимают значительное место при 

достижении цели, определенной учреждением. В наличии имеется необходимый 

спортивный инвентарь и спортивное оборудование для оснащения образовательного 

процесса, соответствующий образовательным задачам. Уровень информационно-

технического оснащения образовательного процесса  ДЮСШ оптимальный. Все 

помещения ДЮСШ соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам и требованиям пожарной безопасности. Во всех помещениях 

ежегодно проводиться текущий ремонт. Финансирование за счет средств ДЮСШ. 

Для организации учебно-тренировочных занятий и соревновательной деятельности 

МБУ ДО ДЮСШ дополнительно использует стадион, волейбольную и баскетбольную 

площадки с/к «Шахтер», спортивные залы с/к «Юность», ООО «Паладин» - «Спорт-сити», 

футбольные поля и спортивные площадки при образовательных учреждениях города. 

Материально-технические условия ДЮСШ занимают значительное место при 

достижении цели, определенной учреждением. В наличии имеется необходимый 

спортивный инвентарь и спортивное оборудование для оснащения образовательного 

процесса, соответствующий образовательным задачам. Уровень информационно-

технического оснащения образовательного процесса  ДЮСШ оптимальный. Все 

помещения ДЮСШ соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам и требованиям пожарной безопасности. Во всех помещениях 

ежегодно проводиться текущий ремонт. Финансирование за счет средств ДЮСШ. 

        Для организации учебно-тренировочных занятий и соревновательной деятельности 

МБУ ДО ДЮСШ дополнительно использует стадион, волейбольную и баскетбольную 

площадки с/к «Шахтер», спортивные залы с/к «Юность», ООО «Паладин» - «Спорт-сити», 

футбольные поля и спортивные площадки при образовательных учреждениях города. 

По договорам безвозмездного пользования с общеобразовательными учреждениями 

дополнительно используются спортивные залы (для соревнований и занятий): лицея № 1, 

шк. №№ 27, 25, 35, 33. 

По договорам безвозмездного пользования с общеобразовательными учреждениями 

дополнительно используются спортивные залы (для соревнований и занятий): лицея № 1, 

шк. №№ 27, 25, 35, 33. 

МБУ ДО ДЮСШ на период осуществления деятельности в соответствии с Уставом 

ДЮСШ на праве оперативного управления закреплено нежилое помещение № 3 отдельно 

стоящего здания по ул. Ленина, 35 (первый этаж) площадью 1249,1 кв. м. (Распоряжение 

Администрации г. Киселёвска от 14.04.2010 № 441-р, Свидетельство о государственной  

регистрации права 42 АГ 214348). 

Помещение включает в себя: игровой спортивный зал (27х13), тренажёрный зал,  зал 

для прыжков в длину,  2 беговые дорожки (70 м),   зал ОФП,  медицинский кабинет,  2 

душевые комнаты,  2 раздевалки, гардероб,  тренерская комната,  кабинет директора,  

кабинет зам. директора,  методический кабинет, туалеты и др. вспом. помещения. 

 Спортивных сооружений, входящих во Всероссийский реестр объектов спорта нет. 

 



4. Учебный план МБУ ДО ДЮСШ. Режим обучения 

 

Учебный план МБУ ДО ДЮСШ разработан в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008), Уставом МБУ ДО ДЮСШ.  

При разработке учебного плана соблюдалась преемственность между этапами обучения, 

учитывались материально – технические, региональные условия, кадровый состав, календарь 

областных и городских соревнований, дополнительные общеобразовательные программы МБУ 

ДО ДЮСШ.  Учебный план соответствует объему учебной нагрузки обучающихся.  

С увеличением общего годового объема часов изменяется соотношение времени на 

различные виды подготовки. Из года в год повышается удельный вес нагрузок на спортивно-

техническую, специальную физическую, тактическую, интегральную подготовку. Постепенно 

уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, направленных на развитие 

общефизических качеств. 

Требования к количественному и возрастному составу учебно-тренировочных групп для 

зачисления на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам  
 

Этапы многолетней подготовки Период 

обучения 

Минимальная 

наполняемость 

группы (чел.) * 

Минимальный 

возраст для 

зачисления (лет)* 

Этап начальной подготовки 

(ГНП) 
1-й год 14 9 

2-й год 14 10 

3-й год 12 11 
Тренировочный 

этап (ТГ) 

Начальная  

специализация 
1-й год 10 12 

2-й год 10 13 
Углубленная 

специализация 
3-й год 8 14 

4-й год 8 15 

5-й год 8 16 
Нормативы максимальных объемов тренировочной нагрузки для обучающихся  

по дополнительным предпрофессиональным программам  
 

Этапы многолетней 

подготовки 

Период 

обучения  

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю 

(академический 

час) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Годовой объем 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

(академический 

час) 

Этап начальной подготовки 

(ГНП) 
1-й год 6 3 276 

2-й год 8 3-4 368 

3-й год 8 3-4 368 
Трениро-

вочный 

этап (ТГ) 

Начальная  

специализация 
1-й год 12 4 552 

2-й год 12 4 552 
Углубленная 

специализация 
3-й год 15 5 690 

4-й год 15 5 690 

5-й год 18 6 828 

 
*Минимальный возраст для зачисления может быть снижен при выполнении обучающимися тестовых нормативов, 

соответствующих данному этапу. Количественный и возрастной состав УТ группы на учебный год утверждается 

приказом ДЮСШ. 

 
Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных 

мероприятий, этапа спортивной подготовки.  
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В 2017-2018 учебном году для обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам по видам спорта учебный год начинался 1 сентября 2017 года и закончился 15 июля 

2018 года. В каникулярный период увеличиваются дополнительные образовательные услуги по 

каникулярному плану за счет соревнований и воспитательных мероприятий. В период школьных 

каникул учебно-тренировочные занятия могут проводиться по изменённому на время каникул 

расписанию. 

В 2017-2018 учебном году для обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам «От ГТО к олимпийским медалям» и «Познай себя» учебный год начинается 1 

сентября 2017 года и заканчивается 31 мая 2018 года, без учета каникул, выходных и праздничных 

дней.  

Начало учебно-тренировочных занятий в МБУ ДО ДЮСШ не ранее 8.00 ч, окончание – не 

позднее 20.00 ч, для обучающихся 16-18 лет до 21.00 ч. 

Расписание учебно-тренировочных занятий составляется администрацией МБУ ДО ДЮСШ 

по представлению тренеров-преподавателей в начале учебного года с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм 

и утверждается директором. Перенос учебно-тренировочных занятий, изменение расписания 

производится по согласованию с администрацией и оформляется документально. 

Кроме (или вместо) основных учебно-тренировочных занятий по расписанию, на основании 

календаря спортивно-массовых мероприятий и по согласованию с администрацией могут быть 

организованы соревнования, воспитательные мероприятия. 

 
5. Структура управления, органы самоуправления 

 

Управление МБУ ДО ДЮСШ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в РФ», нормативно-

правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации. Имеющаяся 

структура системы управления соответствует Уставу МБУ ДО ДЮСШ и функциональным 

задачам МБУ ДО ДЮСШ. 

 I уровень – директор МБУ ДО ДЮСШ. Управленческая деятельность директора 

обеспечивает: материальные, организационные, правовые и социально-психологические условия 

для реализации функции управления образовательным процессом в МБУ ДО ДЮСШ. Объект 

управления директора – весь коллектив МБУ ДО ДЮСШ. 

II уровень – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора 

по БЖ, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, инструкторы-

методисты. Объект управления второго уровня – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. В результате комплексного исследования системы управления МБУ ДО ДЮСШ 

было выявлено, что существует достаточно эффективная компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом. В МБУ ДО ДЮСШ практикуется 

материальная и моральная поддержка инициативы работников, регулярное проведение 

оперативных совещаний, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и 

инструкций.  
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Самоуправление МБУ ДО ДЮСШ осуществляется через деятельность общего собрания 

трудового коллектива, педагогического совета, методического совета и тренерского совета.  

 

6. Кадровый состав 

 

В  2017-18 УЧ.  году  в ДЮСШ –  12 тренеров-преподавателей (из них внешних совм. – 1).  

- административно-управленческих работников – 3 человека (из них директор – 1, заместитель 

директора – 2); 

- инструкторов-методистов – 1 человек; 

- педагогов-организаторов – 3 человека. 

Свободных вакансий нет. 

Квалификационные  категории  штатных  педагогических  работников: 

-тренеры-преподаватели: 

 высшая  категория - 7 человек;  

 I категория – 2 человек; 

 соответствие занимаемой должности - 3 человека. 

Возрастной состав тренеров-преподавателей: 

 до 30лет - 2 человек;  

 31-45 лет – 3 человек; 

 46-60 лет - 4 человека; 

 старше 60 лет – 2 чел. 

Курсы повышения квалификации  педагогических  работников: 

Все педагогические работники раз в три года  проходят курсы повышения квалификации в 

КРИПК и ПРО (г. Кемерово) по программе 120 часов (гос.заказ). Педагоги ДЮСШ в 2017 году 

Директор 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Заместитель 

директора по 

УВР 
Заместитель 

директора по 

БЖ 

Тренеры-

преподаватели 

Обслужива

ющий 

персонал 

Медицинский 

работник 

Инструкторы-

методисты 

Педагоги-

организаторы 
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прошли дополнительную профессиональную подготовку на областных, городских и 

внутришкольных семинарах, конференциях.  

 

Директор: Стебнева Ольга Геннадьевна 

     Образование: высшее 

     Стаж работы: 25 лет  

                             из них в данном учреждении: 15 лет 

                             в должности директора: 8 лет 

 
Обобщение опыта работы педагогов ДЮСШ по вопросам воспитания  

в 2017 – 2018 учебном году 

Наименование информационно-методической продукции:  

-наименования выставочных экспозиций 

 Достижения спортсменов ДЮСШ в 2017-2018 уч. году 

-наименование другой информационно-методической продукции 

 Социальный проект "Киселёвск - город игр и спорта" (Табакаева, Штеблова) 

 Спортивный проект "ГТО в детских садах!" (Стебнева, Табакаева, Першина) 

 Видео-ролик "Спорт-альтернатива пагубным привычкам" (Першина) 

 Видео-ролик "ГТО в Киселевске - Киселёвск в ГТО" (Першина) 

Наименование организационно-методической продукции: 

-наименования методических рекомендаций, разработок, указаний 

 Презентация " Внедрение комплекса ГТО в детских садах" для руководителей детских 

садов (Штеблова) 

Наименование учебно-методической продукции: 

- наименование рекомендаций по методике процесса обучения  

 "Организация и проведение соревнований по волейболу в ДЮСШ" (Цыплюк, Курносенко, 

Табакаева) 

- наименование рекомендаций по методике процесса воспитания  

 "Формирование мотивации к занятиям физической культурой в старших классах" 

(Першина) 

- наименование учебно-раздаточного материала  

 "Выполнение нормативов ГТО на 1-4 ступенях"(Першина) 

Наименование методической продукции по мониторинговой деятельности: 

-наименование аналитических записок 

 "Итоги соревновательной деятельности за 2017-18 уч.год." 

 "Организация физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях 

Киселевского городского округа" 

 "Мониторинг участия обучающихся  в соревнованиях". 

 "Воспитательная работа в ДЮСШ в 2017-18 уч. году" 

 Справка по итогам реализации программы "Спортивное лето - 2018" 

 Описательный отчет по работе ДЮСШ 2017-2018 уч.год" 

-наименование баз данных по направлениям мониторинга 

 "Выполнение разрядных норм спортсменов ДЮСШ " 

 "Сохранность контингента ДЮСШ в 2017-18 уч. году" 

 "Выполнение программного материала    в ДЮСШ в 2017-18 уч. году. Итоги КПЭ" 

 "Участие об-ся общеобр. уч-ний в федеральных и региональных спорт. программах (ГТО, 

ПСИ, ПС, КЭС-БАСКЕТ)в 2017-18 уч. году" 

 ФКиС ДО 2017-2018 уч. год 
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7. Методическое обеспечение 

 

Методическая работа МБУ ДО ДЮСШ – это система взаимосвязанных действий и 

мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства каждого тренера-

преподавателя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в 

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

процесса МБУ ДО ДЮСШ. Сущность методической работы МБУ ДО ДЮСШ в обучении 

тренеров-преподавателей на рабочем месте. В этой связи особое значение приобретают вопросы, 

связанные с усилением непрерывного характера обучения и профессионального 

совершенствования педагога как условия его активной адаптации к новым моделям деятельности, 

повышения уровня подготовленности к решению профессиональных задач. В МБУ ДО ДЮСШ 

методическая работа строится на основе пропагандируемых в МБУ ДО ДЮСШ видов спорта.  

Планирует, координирует всю работу и организует все общешкольные мероприятия 

методический совет. Организация работы методического совета происходит на уровне МБУ ДО 

ДЮСШ (на уровне директора, его заместителей, инструкторов – методистов, председателей 

методических объединений (тренерских советов) и педагогов с большим опытом работы). 

Основная функция обучения тренеров-преподавателей принадлежит инструкторам – методистам. 

В условиях МБУ ДО ДЮСШ – это инструктор-методист по видам спорта и инструктор-методист 

по работе с общеобразовательными учреждениями города. Это позволяет детализировать функции 

управления методической работой, осуществлять это более эффективно. 

Методическая служба работает на дифференцированной основе. Дифференциация 

осуществляется по стажу и опыту работы тренеров-преподавателей: молодые специалисты, 

специалисты первой квалификационной категории, опытные педагоги – специалисты высшей 

квалификационной категории. Это расширяет возможности профессионального роста молодых 

специалистов и помогает поднять профессиональный рейтинг специалистам более высокого 

уровня. 

Методическая работа МБУ ДО ДЮСШ выполняет следующие функции: 

- является важнейшим фактором повышения профессиональной компетентности кадров, 

занимающихся образовательной деятельностью; 

- содействует развитию творческого потенциала педагогических кадров и образовательных 

учреждений в целом; 

- является одним из важных компонентов в системе управления учебно-воспитательным 

процессом в образовательных учреждениях, в муниципальных, региональных системах 

управления образованием. 

Основные пути по совершенствованию педагогического мастерства тренеров-

преподавателей МБУ ДО ДЮСШ: 

1. Работа временных инициативных групп по подготовке к педагогическим советам, 

методическим советам, семинарам. 

2. Работа в тренерских советах. 

3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий. 

4. Участие в педагогических конкурсах и фестивалях. 

5. Использование ИКТ. 

6. Самообразование. 

7. Трансляция собственного педагогического опыта и др. 

Методическая деятельность в 2017-2018 уч.году осуществлялась в соответствие с планом 

работы МБУ ДО ДЮСШ. Основной целью методической работы является создание теоретической 

базы для подготовки квалифицированных спортсменов. Для достижения данной цели решались 

следующие задачи: 

1. Совершенствование теоретических знаний педагогов посредством: 

- обеспечения необходимой информацией тренера-преподавателя по основным 

направлениям развития дополнительного образования; 

- обеспечения непрерывного роста профессионального мастерства тренера-преподавателя; 
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- оказания методической помощи педагогам в разработке образовательных программ, 

методических разработок, способствующих повышению качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- формирования теоретической и практической готовности педагогов к инновационной 

деятельности; 

- оказания помощи педагогам в подготовке к аттестации; 

- выявления, обобщения и распространения опыта тренерско-преподавательской работы в 

регионе. 

2. Совершенствование практических знаний и умений педагогов посредством: 

- оказания помощи в разработке плана учебно-тренировочного процесса, определение целей 

и задач УТЗ, составление плана УТЗ, определение наиболее оптимальных способов и методов 

проведения УТЗ; 

- оказания помощи в организации и проведении тогового тестирования показателей 

физического развития каждого обучающегося; 

- оказания помощи в проведении мастер-классов, открытых учебно-тренировочных занятий 

для повышения теоретических и, прежде всего, практических знаний как молодых специалистов, 

так и педагогов со стажем. 

В МБУ ДО ДЮСШ создан методический фонд литературы, который содержит 

методические разработки и рекомендации, учебно-методические пособия по организации учебно-

тренировочного процесса, основам подготовки юного спортсмена, методикам совершенствования 

техники, подготовки к соревнованиям различного уровня. В работе используется 

специализированная литература, Интернет-ресурсы. 

 

9. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

 

 

 Присвоение спортивных разрядов и званий 2016 – 2017 уч. год 

обучающимся ДЮСШ 

 присвоенные подтвержденные присвоенные подтвержденные 

массовые разряды 57 21 69 76 

1 разряд 4 - 6 1 

КМС 1 1 1 - 

МС - - 1 - 

ИТОГО: 62 22 75 77 

 

 

 

 

 

Количество соревнований для обучающихся ДЮСШ 

 Внутри-

школьный 

уровень 

Открытые турниры 

и соревнования 

Городские 

соревнова-

ния 

Областной 

уровень 

РФ, 

СФО и 

Мир 

ИТО 

ГО 

Легкая 

атлетика 

6 5 6 11 1 29 

Волейбол 6 6 3 6 - 21 

Тайский 

бокс 

0 7 - 2 6 15 

Футбол 3 3 2 3 - 11 

Баскетбол 2 12 3 7 - 24 

ИТОГО 17 33 14 29 7 100 
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Участие спортсменов МБУ ДО ДЮСШ  

в Российских, Международных, областных официальных соревнованиях  

в 2017-2018 учебном году  

Тайский бокс. 

-Всероссийские соревнований по тайскому боксу в рамках Спартакиады учащихся России – 2017 – 

Мазин Егор – 1 место, ( г. Сочи , 16 – 19.11.2017 г.)  

-Чемпионат России по тайскому боксу среди студентов – Исмонов Ильдот – 1 место, (г. 

Челябинск, 30.11.-03.12.2017) 

- Всероссийский турнир по тайскому боксу «Кузбасс против наркотиков» - Соколов Андрей – 2 

место, Полосухин Сергей – 2 место, Исмонов Ильдот - 5 место (г. Кемерово, 12-15.12.2017). 

- Первенство Кемеровской области по тайскому боксу – Душенко А. – 1 место, Мазин Е. – 2 место, 

Соколов А. – 2 место, Полосухин С. – 2 место, Калишев М. – 2 место. Приняло участие 6 чел. (02-

04.02.2018, Киселёвск) 

- Чемпионат СФО и ДВФО по тайскому боксу – Исмонов Ильдот – 1 место (г. Новосибирск, 22-

26.02.2018) 

-Чемпионат России по тайскому боксу– Исмонов Ильдот – 2 место, (г. Наро-Фоминск, 20-

25.03.2018) 

- Кубок Федерации тайского бокса Кузбасса  - Васёв – 1 место, Майер – 2 место (г. Анжеро-

Судженск, 13-15.04.2018) 

- Первенство России по тайскому боксу - Соколов Андрей – 1 место, (г. Улан-Удэ, 02-07.05.2018). 

- Чемпионат Мира по тайскому боксу (молодёжь) - Исмонов Ильдот – 1 место (Мексика, г. 

Канкун,06 по 20 мая 2018 года). 

- Чемпионат Европы по тайскому боксу IFMA – выступает Исмонов Ильдот (29 июня по 8 июля 

2018 года, г. Прага  (Чехия)  

Легкая атлетика. 

- Обл. соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных», (г. Кемерово, 14 - 18 

мая 2018 г.)и - Чертенков Кирилл (2007 гг.р.) – 1 место (заняв в отдельных видах: 60 м – 2 м., 

длина – 1 м., метание – 1 м., 600 м – 1 м.), Коломиец Валерия (2005 г.р.) - 12 место ( заняв в 

отдельных видах: 600 м – 3 м.). 

- Обл. соревнования по легкой атлетике, (Кемерово, 12-13 декабря 2017 г.) Байтимирова Галина 

1,1 место, Завидный Андрей  - 2 место, Кобликов Илья – 3 место, Заяц Екатерина – 3 место. 

Приняло участие 13 чел. 

- Обл. соревнования по легкой атлетике (Кемерово, 5-6 мая 2018 г.) 5 золотых медалей 

(Байтимирова Галина, Мокрушин Сергей, Шайгородский Кирилл). Приняло участие 7чел. 

- Областные соревнования по легкой атлетике в рамках Фестиваль спорта «Равнение на Победу!» 

(12-13 мая 2018 г.) - 46 медалей: 1 место – 14 медалей, 2 место – 16 медалей, 3 место – 16 медалей. 

Приняло участие – 26 чел. 

Мини-футбол. 

- Областной турнир по мини-футболу (31.10.-3.11.2018 г., пгт. Ижморский) – Вецан Дима, Стах 

Данил - 1 место (в составе МБУ «СШ»). 

- Областные соревнования по мини-футболу среди юношей 2003-2004 гг.р. (пгт. Верх-Чебула, 23-

27.04.2018 г.) – Штеблов Матвей, Вецан Дима, Стах Данил - 2 место (в составе МБУ «СШ»). 

Баскетбол. 

- Областные соревнования по баскетболу среди юношей 2004-2005 гг.р. (пгт. Верх-Чебула, 30 

октября по 3 ноября 2017 г.) – команда ДЮСШ - 5 место. 

- Областные соревнования по баскетболу среди юношей 2006-2007 гг.р., (г. Междуреченск, 12 по 

15.04.2018 г.) -  команда ДЮСШ - 5 место.  

- Областной турнир по баскетболу среди юношей 2005-2006 гг.р. в рамках Фестиваля спорта 

«Равнение на Победу!», (г. Киселёвск, 04 - 07 мая 2018 г.) - команда ДЮСШ- 1 место. 

- Регулярный Чемпионат Непрофессиональной баскетбольной лиги Кемеровской области (сезон 

2017-2018) – команда ДЮСШ – 3 место. 

- Турнир «Лига Сибири» среди юношей 2004 года  (пгт. Верх-Чебула, 09.2017-05.2018)– команда 

ДЮСШ – 6 место. 
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- Турнир «Лига Сибири» среди юношей 2006 года пгт. Верх-Чебула, 09.2017-05.2018) – команда 

ДЮСШ – 6 место. 

- 18 областной турнир по баскетболу среди юношей 2006-07 гг.р. памяти Галямина Е. – команда 

ДЮСШ – 5 место. 

Волейбол. 

- Открытый областной турнир по волейболу среди девушек 2005 г.р. и моложе, посвящённом Дню 

учителя (г. Кемерово, 13-15.10.2017 г.) – команда ДЮСШ - 6 место. 

- Областной турнир по волейболу среди девушек 2005-2006 гг.р. (г. Кемерово, 10-12.11.2018 г.) –

команда ДЮСШ - 4 место. 

- Областные соревнования по волейболу среди девушек 2004-2005 гг.р. (12-16.03.2018 г., 

Кемерово) – команда ДЮСШ - 4 место . 

- Традиционный областной турнир по волейболу «Весенняя капель» среди девушек 2005-2006 гг.р. 

(г. Киселёвск, 05 - 07 апреля 2018  года) – 2 команды ДЮСШ - 4 и 5 места.  

- Областной турнир по волейболу среди девочек 2006-2007 гг.р. в рамках Фестиваля спорта 

«Равнение на Победу!», (г. Киселёвск, 10-12 мая 2018 г.) – 2 команды ДЮСШ - 1 и 2 места. 

 

Количество призовых мест обучающихся ДЮСШ  

в официальных соревнованиях в 2017-2018 учебном году 

сентябрь – декабрь 2017 

Вид спорта 1 место 2 место 3 место 

Количество призовых мест турниров, первенств, Чемпионатов и Кубков области 

Легкая атлетика 42 37 37 

Волейбол 10 9 - 

Баскетбол 12 - 12 

Тайский бокс 2 5 - 

Футбол 2 3  

Количество призовых мест турниров, первенств, Чемпионатов, Кубков 

 России и СФО (+Мир) 

Легкая атлетика - - - 

Волейбол - - - 

Баскетбол - - - 

Тайский бокс 1Сп+1Ч СФО 

+1ПР+1ЧМ 

2ВсТ+1ЧР 1ЧР студ. 

Футбол - - - 

 

ИТОГО 

72 57 50 

179 

 

10. Меры по охране и укреплению здоровья 

Врачебный контроль - система медицинского обеспечения обучающихся МБУ ДО ДЮСШ. 

Врачебный контроль является составной частью общего учебно – тренировочного плана 

подготовки юных спортсменов. 

Обеспечение своевременного прохождения медицинского осмотра, а также ответственность 

за допуск к учебно-тренировочным занятиям, к участию в соревнованиях обучающихся без 

медицинского освидетельствования или не подготовленных возлагается тренеров-преподавателей.  

Врачебный контроль осуществляется фельдшером МБУ ДО ДЮСШ и специалистами 

врачебно-физкультурного диспансера. 

Специалистами территориальных поликлиник обследуются дети для допуска к учебно-

тренировочным занятиям и соревнованиям в группах начальной подготовки  (ГНП 1 года) и 

спортивно-оздоровительных. 
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Специалистами врачебно – физкультурного диспансера, с учетом выписки из медицинской 

документации территориальных поликлиник, обследуются для допуска к учебно-тренировочным 

занятиям, соревнованиям и наблюдаются обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ в группах начальной 

подготовки (ГНП 2 года, ГНП 3 года), тренировочного этапа (ТГ). 

Специалисты ВФД обслуживают все городские соревнования по видам спорта и другие 

спортивно-массовые мероприятия городского и областного масштабов.  

Фельдшер ДЮСШ на основании должностных обязанностей обслуживает внутришкольные 

соревнования и спортивно-массовые мероприятия. 

 

11. Социальная активность и внешние связи МБУ ДО ДЮСШ 

 

По состоянию на 1 июня 2018 года, в городе Киселевске занимаются физической культурой и 

спортом 7464 ребенка, что составляет 65%  от общего количества  обучающихся. 

Свою миссию в городском пространстве ДЮСШ видит в формировании физкультурно-

спортивных компетенций школьников: развитие физкультурно-спортивных потребностей, 

осознанного, значимого, действенного и ответственного отношения учащихся к своему здоровью, 

физической культуре и спорту, самостоятельности и активности в построении собственной 

физкультурно-спортивной среды, благоприятном психофизическом состоянии, 

коммуникабельности, толерантности. 

В задачи входит: 

1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в 

общеобразовательных организациях, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

2. Пропаганда физической культуры и спорта среди и детей и подростков с использованием 

средств массовой информации. 

3. Методическое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций в области 

физической культуры и спорта. 

4. Обеспечение развития материально-технической базы в сфере физической культуры и 

спорта. 

На территории Киселёвского городского округа работают 16 общеобразовательных 

учреждений. В общеобразовательных учреждениях работают 42 специалиста – учителей 

физической культуры. Из них 27 имеют высшее специальное образование, 15 – среднее 

специальное образование. 

В городе обеспечена возможность получения бесплатного дополнительного физкультурного 

образования. Дополнительные условия для занятий физической культурой и спортом детьми и 

подростками созданы в рамках системы дополнительного образования Киселёвского городского 

округ: 1 детско-юношеская спортивная школа и 4 учреждения дополнительного образования, 

имеющие физкультурно-спортивное направление. В учреждениях дополнительного образования 

работают 29 специалистов в области физической культуры и спорта. Из них 12 – тренеров-

преподавателей, 13 – педагогов дополнительного образования, 6 – методистов и педагогов-

организаторов. Из общего числа работников них 19 имеют высшее специальное образование, 10 – 

среднее специальное образование. 

Направления работы ДЮСШ по взаимодействию с общеобразовательными учреждениями: 

1. Организация учено – тренировочного процесса в ДЮСШ. 

2. Реализация федеральных и региональных программ:  

- «Президентские состязания»,  

- «Президентские спортивные игры»,  

- Олимпиада по предмету «Физическая культура»; 

- «Готов к труду и обороне». 

- Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

3. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 

детьми старшего, среднего и младшего школьного возраста;  

4. Организация работы школьных спортивных клубов. 

5. Реализация спортивных проектов. 
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6. Организация физкультурно-спортивной работы в период летних каникул. 

7. Оперативная агитация и пропаганда значимости занятий спортом, консультативно – 

методическая работа. 

 

Реализация федеральных и региональных программ: 

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»»,  

олимпиада по предмету «Физическая культура» 

В городе активно ведётся работа по реализации федеральных и региональных программ:  

№ 

п/п 

Программа Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников  

1 «Президентские спортивные игры» 

 

6 200 

2 «Президентские состязания» (заочно) 560 

3 Всероссийский физкультурно - спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

36 2072 

4 Олимпиада по предмету  

«Физическая культура» 

4 73 

5 Чемпионат ШБЛ Кемеровской области «КЭС-

БАСКЕТ» 

8 216 

 

«Президентские состязания» 

В «Президентских состязаниях» в 2017-2018 учебном году на школьном этапе приняло 3584 

обучающихся с 6 по 11 классы. 

В муниципальном этапе приняли участие 11 общеобразовательных учреждений 

Киселёвского городского округа. В соответствии с положением на муниципальном этапе 

участвовали 35 городских классов-команд – это 560 обучающихся.  

 

«Президентские спортивные игры» 

В «Президентских спортивных играх» в 2017-18 учебном году в Киселёвском городском 

округе на муниципальном этапе приняло участие 10 команд (200 обучающихся). Городские 

соревнования проводились по младшей возрастной группе 2005-2006 гг.р. (на основании 

Всероссийской жеребьёвки). По итогам муниципального этапа соревнований школьная команда 

МБОУ «Лицей №1» стали участниками регионального этапа Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры», который проходил в ГАУДО «ДООЦ «Сибирская 

сказка» с 5 по 14 июня 2018 года. По итогам областных соревнований команда Киселёвского 

городского округа заняла 4 общекомандное место. Отличилась команда МБОУ «Лицей № 1» и в 

соревнованиях по видам: 1 место – в соревнованиях по шашкам среди мальчиков, 3 место – в 

соревнованиях по настольному теннису среди девочек.  

 

 «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Ежегодно активное участие общеобразовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования Киселёвского городского округа принимают участие во 

Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам». Лауреатами областного этапа 

в 2015-2016 уч. году становилась МБУ ДО ДЮСШ в номинации «Ведущие за собой»,  в 2016-2017 

уч. году – МБОУ «ООШ № 35» - в номинации «Творческая работа». 

В 2017-2018 учебном году всего в муниципальном этапе акции – конкурсе видеоматериалов 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» приняли участие 11936 человек из всех 

общеобразовательных организаций КГО. По итогам конкурса выявлены победители, которые 

получили выход на региональный этап: в номинации «Исследовательская работа» 1 место - 

Породина Светлана МБОУ «ООШ № 3», в номинации «Ведущие за собой» 1 место - Ильина 

Екатерина МБОУ «ООШ № 31», 1 место – обучающиеся и педагоги МБУ ДО ДЮСШ. 
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По итогам заседания комиссии на базе ГУДО «ОблДЮСШ» в областном этапе в номинации 

«Исследовательская работа» 1 место заняла Породина Светлана, обучающаяся МБОУ «ООШ № 

3». 

Олимпиада школьников по предмету  

«Физическая культура» 

Во Всероссийской олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура» на 

муниципальном этапе принимали участие все общеобразовательные учреждения Киселёвского 

городского округа это - обучающиеся с 7 по 11 классы (73 чел.). В программу олимпиады вошли 

испытания по теоретической и практической части (баскетбол, легкая атлетика, гимнастика) 

учебного предмета «Физическая культура». В соответствии с рейтингом олимпиады, лучшие 

обучающиеся приняли участие в областном этапе Олимпиады (г. Кемерово), где обучающийся 

МБОУ «СОШ № 25» Кобликов Илья занял 3 место среди юношей и обучающаяся МБОУ «Лицей 

№ 1» Самсонова Яна заняла 2 место среди девушек. 

 

 «КЭС – БАСКЕТ» 

Муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАКЕТ». В 

сентябре - ноябре 2017 года команды общеобразовательных учреждений Киселёвского городского 

округа приняли участие муниципальном этапе Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАКЕТ». Участниками Чемпионата стали 12 команд юношей и 6 команд девушек из 13 

общеобразовательных учреждений, всего 216 человек. На протяжении 2 месяцев участники 

муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» боролись за 

выход в финал. По итогам финальных игр определены победители и призеры. Путевку на 

дивизиональный этап Кемеровской области получили: команда девушек МБОУ «Лицей № 1» (3 

место в дивизионе) и команда юношей МБОУ «СОШ № 14» (3 место в дивизионе).  

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

За отчетный период 2072 школьника приняли участие в тестировании по нормативам 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» из всех 

общеобразовательных учреждений Киселёвского городского округа. Организованно 25 

мероприятий в рамках тестирования по нормативам ВФСК ГТО. 

Общее количество тестируемых по нормативам ВФСК ГТО в 2017-2018 уч. году 

Ступень Девушки Юноши 

1ступень (6-8 лет) 243 336 

2ступень (9-10 лет) 212 279 

3ступень (11-12 лет) 200 216 

4ступень (13-15 лет) 150 245 

5ступень (16-17 лет) 97 94 

6ступень (18-24 лет)   

ИТОГО 902 1170 

2072 

 

Организация физкультурно-оздоровительных   

и спортивно-массовых мероприятий  

с обучающимися общеобразовательных учреждений 

Целью реализации мероприятий по увеличению доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время является создание в общеобразовательных 

организациях современных условий организации образовательного процесса, поддержание и 

развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, улучшение состояния здоровья учащихся, 

привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда 

физкультурно-спортивного движения, повышение роли физической культуры и спорта для 

профилактики правонарушений среди учащихся. 

Приоритетным направлением в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы общеобразовательных учреждений Киселёвского городского округа является деятельность 
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по реализации региональных и всероссийских программ физкультурно-спортивной 

направленности, а также реализация городских спортивных проектов среди школьников. В 2017-

2018 учебном году организованы следующие спортивно-массовые мероприятия: 

- первенство города по легкой атлетике среди обучающихся ОУ «Стартуют юные», 

посвященное 75-летию Кемеровской области; 

- муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»; 

- первенство города по баскетболу среди обучающихся 5-6 классов ОУ (юноши); 

- первенство города по волейболу среди общеобразовательных учреждений (девушки); 

- первенство города по волейболу среди общеобразовательных учреждений (юноши); 

- соревнования по легкой атлетике среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

«Быстрее ветра»; 

- зимний и летний фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»; 

- муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры»; 

- муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания». 

Для участия в спортивно-массовых мероприятиях приглашаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья из городского физкультурно-спортивного объединения «Улыбка». Для 

них организованы соревнования по легкой атлетике «Дух в движении», «Весенние Победы», 

пробное тестирование в рамках Комплекса ГТО. 

Для детей, оставшихся без попечения родителей, с 2017 года реализуется проект «Познай 

себя», направленный на популяризацию здорового образа жизни и привлечение детей школьного 

возраста к занятиям физической культурой и спортом и выполнение нормативов Комплекса ГТО, 

участие в котором принимают все воспитанники детских домов КГО. 

Модернизация физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных 

организаций осуществляется по следующим направлениям:  

1.) Осуществление капитального ремонта спортивных залов. 

За период с 2009 года в городе капитально отремонтированы спортивные залы МБОУ 

«Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «ООШ № 16», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «ООШ № 

33», МБУ ДО ДЮСШ.  

2). Строительство спортивных плоскостных сооружений. 

За период с 2006 года в городе построены спортивные объекты: городской стадион 

«Шахтер», городская хоккейная коробка с трибунами, городская спортивная площадка «Знамя», 

спортивная площадка «Олимпиец» (МБОУ «Лицей №1»), плоскостное спортивное сооружение, 

включающее круговую и прямую беговые дорожки, яму для прыжков в длину, две баскетбольных, 

две мини-футбольных и волейбольную площадки, футбольное поле, гимнастический «городок» 

(МБОУ «ООШ № 3»), хоккейную площадку, футбольное поле и круговую беговую дорожку 

(МБОУ «СОШ № 30). 

3). Организация конкурсного движения по развитию физической культуры и спорта.  

В Киселёвском городском округе ежегодно проводятся конкурсы среди 

общеобразовательных учреждений: 

- городской смотр-конкурс «Лучший спортсмен года»; 

- муниципальный конкурс по продвижению ВФСК ГТО «Самый спортивный ГТОшный 

класс»; 

- муниципальный конкурс по продвижению ВФСК ГТО «Самая спортивная ГТОшная 

школа»; 

- муниципальный смотр-конкурс на лучшую организацию массовой физкультурно-

спортивной работы в общеобразовательных учреждениях Киселёвского городского округа; 

- конкурсный отбор участников областного смотра-конкурса на лучшую организацию 

деятельности летней спортивной площадки. 

4). Реализация городских спортивных социально-значимых проектов. 
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В Киселёвском городском округе управлением образования Киселёвского городского округа 

совместно с МБУ ДО ДЮСШ с 2010 года реализуются образовательные проекты, направленные 

на физкультурно-спортивную деятельность детей и подростков. 

Направление работы в рамках проектной деятельности в 2017-2018 уч. году: 

1. «От школьных стартов к олимпийским медалям»  – создание в ДЮСШ благоприятных условий 

и предоставление спектра возможностей обучающимся ДЮСШ для спортивного  саморазвития   и  

самовыражения  личности. 

Целевая группа: обучающиеся ДЮСШ. 

 Фестиваль спорта «Равнение на Победу!» (с 2009 года). 

 Областной турнир «Весенняя капель» (с 2009 года). 

 Смотр-конкурс «Лучший спортсмен года» (с 80-х годов). 

2. «От успехов в спорте – к достижениям в жизни» – создание в школьном пространстве города 

условий для развития физкультурно-спортивной активности и готовности учащихся к 

физкультурно-спортивному самосовершенствованию. 

Целевая группа: школьники города. 

 Проект «Спорт- альтернатива пагубным привычкам» (ДЮСШ – победитель городской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (2017-18) 

 ШСК «Школьная олимпия» (СОШ № 25 – победитель областного конкурса среди 

школьных спортивных клубов) (2017). 

3. «На старт! Внимание! ГТО! – создание в городе благоприятных условий для повышения 

эффективности использования возможностей ВФСК ГТО во всестороннем развитии личности, 

подготовка и непосредственное выполнение детьми и подростками нормативных требований 

Комплекса ГТО. 

Целевая группа: дети в возрасте от 6 до 18 лет. 

 Проект «Спорт для всех!» (ДЮСШ-победитель Всероссийского конкурса «Займись 

спортом. Участвуй в ГТО!») (2017-18). 

 Спортивно-просветительский фестиваль «Я и моя семья на стартах ГТО» (УО – призёры 

областного конкурса ГТО всей семьёй» (2017). 

 Проект «ГТО в детском саду» (2017-18). 

 Декада «Будь здоров! Всегда Здоров»  (2017-18). 

4. «В здоровом теле – здоровый дух» – создание в интернатных учреждениях благоприятных 

условий для освоения обучающимися  физкультурных   знаний,  двигательных  умений  и  

навыков, развития  физических  кондиций,  соответствующих  нормативным  требованиям 

учебных  программ. 

Целевая группа: воспитанники детских домов. 

 Проект «Познай себя» с 2015 года. 

 Фестиваль футбола на снегу «Снежные поля России» с 2016 года. 

 Спортивный праздник «День открытых дверей для активных людей». 

 

В городе обеспечена возможность получения дополнительного физкультурного образования 

детьми и подростками, детьми с ограниченными возможностями здоровья. В ДЮСШ 

организованы следующие мероприятия с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

№ Мероприятие Дата 

1 Соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дух 

в движении» 

19 ноября 

2017 год 

2 День открытых дверей для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

29.01.2018 

год 

3 День открытых дверей для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

05.02.2018 

год 

4 Соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«День прыгуна» 

11.02.2018 

год 
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5 Спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями 

«Весенние победы» в рамках Фестиваля спорта «Равнение на Победу!» 

12 мая 

2018год 

6 Соревнования по легкой атлетике в беге на 300 метров, в рамках 

городского праздника для детей  «Быстрее ветра», посв. Дню защиты 

детей 

1 июня 2018 

год 

 

12. Оперативная агитация и пропаганда значимости занятий спортом  

 

Средства СМИ оказывают информационную и просветительскую поддержку спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной мероприятий среди школьников. Управление 

образования КГО своевременно информирует газеты и телевидение о сроках, месте проведения 

спортивно-массовых мероприятий; предоставляет необходимую информацию о праздниках, 

соревнованиях, спортсменах; готовит пресс – релизы спортивно-массовых мероприятий. 

В течение 2017 года на региональных и городских Интернет-порталах, на сайтах областных и 

городских информационных ресурсах. Примеры наиболее ярких, значимых телерепортажей, 

печатных статей: 

 «Победа лёгкой не бывает», «Гор. новости. СТС Киселёвск», 23.01.2017 

 «Год стартов и красивых побед», «Городок», 09.02.2017 

 « Весенняя капель» взлетела над сеткой», «Киселёвские вести», 06.04.2017 

  «В лето-быстрее ветра!», «Городок», 15.06.2017 

 «Каникулы – время для футбола»», «Киселёвские вести», 22.06.2017 

 «Киселевские легкоатлеты вернулись с Кубка Кузбасса», «Гор. новости. СТС Киселёвск», 

27.06.2017 

 «Паралимпийские медали», «Городок», 15.09.2017 

 Школьники продолжают сдавать ГТО,«Гор. новости. СТС Киселёвск», 12.10.2017  

 «Школьники, на старт!», «Городок», 19.10.2017 

 «Спортивные акценты ноября», «Киселёвские вести», 27.10.2017 

 «Финал чемпионата школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ», «Гор. новости. СТС Киселёвск», 

21.11.2017 

 http://www.ctc-kiselevsk.ru/index.php?id=8477    Финал  муниципального этапа 

Президентских спортивных игр, апрель 2018 

 http://www.ctc-kiselevsk.ru/index.php?id=8469 акция «Крошки ГТОшки», апрель 2018 

 http://www.ctc-kiselevsk.ru/index.php?id=8325 Первенство города по волейболу 

 http://www.ctc-kiselevsk.ru/index.php?id=8540  Фестиваль спорта «Равнение на Победу», май 

2018 

 http://www.ctc-kiselevsk.ru/index.php?id=8613  соревнования, 1 июня, 2018г 

 http://www.ctc-kiselevsk.ru/index.php?id=8640 Соревнования среди семейных команд «Я и 

моя семья на стартах ГТО», июнь 2018 

Официальный сайт МБУ ДО ДЮСШ (sport-ksl.com) и официальная страница сообщества 

«ДЮСШ – исполни свою мечту!» в социальной сети «Вконтакте» (vk.com/public49311116) 

всесторонне освещает всё многообразие физкультурно-спортивной деятельности среди детей и 

подростков в городе (новости, календари, положения и протоколы соревнований, тренерах, 

педагогах, обучающихся), является «воспитательным рычагом». Открытость сайта и сообщества 

позволяет популяризировать детско-юношеский спорт, дает возможность детям для 

самовыражения. Обширные фотоальбомы, а также различная полезная информация (порядок 

получения званий и разрядов и т.д.) также вносят свой воспитательный эффект. 

 

 

13. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-хозяйственная деятельность в 2017-2018 учебном году осуществлялась на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и муниципального задания. 

 

http://www.ctc-kiselevsk.ru/index.php?id=6831
http://www.ctc-kiselevsk.ru/index.php?id=6831
http://www.ctc-kiselevsk.ru/index.php?id=7981
http://www.ctc-kiselevsk.ru/index.php?id=6831
http://www.ctc-kiselevsk.ru/index.php?id=6831
http://www.ctc-kiselevsk.ru/index.php?id=7981
http://www.ctc-kiselevsk.ru/index.php?id=7981
http://www.ctc-kiselevsk.ru/index.php?id=7981
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Расходы на содержание МБУ ДО ДЮСШ 2017 год 

 ВСЕГО РАСХОДОВ  11221,8 

- заработную плату 6516 

      - учебно-тренировочные сборы 517 

      - материально-техн. обеспечение 195,8 

      - прочие расходы 1993 

 
Заключение 

 

Повышение требований к качеству дополнительного образования детей, в первую очередь 

физического воспитания, становится всё более насущной социальной проблемой, социальным 

заказом и, одновременно, условием для его развития, стимулом обновления содержания 

деятельности. 

Основные направления развития МБУ ДО ДЮСШ в ближайшей перспективе является 

продолжение работы по созданию условий: 

-для формирования навыков здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

-сохранение контингента обучающихся и привлечения максимально возможного количества 

детей и подростков к систематическим занятиям спортом; 

-обеспечение непрерывного физического воспитания обучающихся на различных стадиях 

образования; 

-противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную работу распространению 

антисоциальных явлений в детской и молодёжной среде; 

-для повышения качества образования, его соответствия запросам родителей; 

-для обеспечения максимальной открытости и прозрачности информации о процессах, 

происходящих в школе; 

-для продолжения работы над совершенствованием учебно-тренировочных занятий, в том 

числе индивидуализации процесса обучения и дифференцированному подходу к обучающимся; 

-для развития ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) 

обеспечения педагогического процесса в школе для достижения высоких спортивных результатов. 
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