Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа» Белоярского городского округа является учреждением спортивной
направленности, которое обеспечивает дополнительное образование в области физической культуры и
спорта для детей и взрослых. Количество образовательных услуг определяется направленностью
интересов заказчиков – детей (обучающихся), родителей (законных представителей), социума, а также
материальными и кадровыми возможностями спортивной школы.
Коллектив МБОУ ДО ДЮСШ свою деятельность осуществляет в соответствии с:
 «Конвенцией о правах ребенка» (принятой Ассамблеей ООН 20.11.1989 года);
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№
273-ФЗ (принятым ГД ФС РФ 21.12.2012 года);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29
августа 2013 года. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам»;
 Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года;
 Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»
от
15.07.2013 года № 78-ОЗ;
 Федеральным законом от 03.07.2016 года №284-ФЗ «О внесении изменений в статью
20
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статью 32.14
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4. 3172-14, утвержденными
Главным Государственным врачом РФ зарегистрированным в Минюсте России 20.08. 2014 года №
33660;
 Федеральными Стандартами Спортивной Подготовки по видам спорта (ФССП).
Образовательная деятельность МБОУ ДО ДЮСШ регламентируется:
1.Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» от 02.06.2014 года;
2. Лицензией на осуществление образовательной деятельности: серия 66 Л01 №0003418
от
20.11.2012 года №16846 Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области - бессрочная.
2.1. Приложение №1 серия 66П01 №0000529, серия 66П01 №0000530 к лицензии 66 Л01 №0000279 на
осуществление образовательной деятельности от 20.11.2012 года № 16846.
Приложение №2 серия 66П01 №0000532 к лицензии 66 Л01
№ 0000279 на осуществление
образовательной деятельности от 20.11.2012 года № 16846.
Приложение №3 серия 66П01 №0000533 к лицензии 66 Л01
№ 0000279 на осуществление
образовательной деятельности от 20.11.2012 года № 16846.
Приложение №4 серия 66П01 №0000534 к лицензии 66 Л01
№ 0000279 на осуществление
образовательной деятельности от 20.11.2012 года № 16846.
Приложение №5 серия 66П01 №0000535 к лицензии 66 Л01
№ 0000279 на осуществление
образовательной деятельности от 20.11.2012года № 16846.
Приложение №6 серия 66П01 №0000536 к лицензии 66 Л01
№ 0000279 на осуществление
образовательной деятельности от 20.11.2012 года № 16846.
Приложение №7 серия 66П01 №0000537 к лицензии 66 Л01
№ 0000279 на осуществление
образовательной деятельности от 20.11.2012 года № 16846.
Приложение №8 серия 66П01 №0000538 к лицензии 66 Л01 № 0000279 на осуществление
образовательной деятельности от 20.11.2012 года № 16846.
Приложение №9 серия 66П01 №0000539 к лицензии 66 Л01
№ 0000279 на осуществление
образовательной деятельности от 20.11.2012 года № 16846.
Приложение №10 серия 66П01 №0000540 к лицензии 66 Л01 № 0000279 на осуществление
образовательной деятельности от 20.11.2012 года № 16846.
Приложение №11 серия 66П01 №0000541к лицензии 66 Л01 № 0000279 на осуществление
образовательной деятельности от 20.11.2012 года № 16846.

3. Коллективным договором МБОУ ДО ДЮСШ от 08.07.2016 года.
4. Локально - нормативными актами МБОУ ДО ДЮСШ.
5. Приказами директора, решениями заседаний педагогического совета и первичной профсоюзной
организацией МБОУ ДО ДЮСШ.
6. Правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ ДО ДЮСШ.
7. Должностными инструкциями работников МБОУ ДО ДЮСШ.
8. Инструкциями по охране труда МБОУ ДО ДЮСШ.
9.Федеральными Стандартами Спортивной Подготовки по видам спорта (ФССП), дополнительными
общеразвивающими и предпрофессиональными программами по видам спорта (тхэквондо, бокс,
баскетбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, баскетбол, волейбол, футбол, лыжные
гонки, рукопашный бой, мини-футбол).
10. Учебным планом.
11. Планом спортивно-массовых мероприятий.
12. Расписанием учебно - тренировочных занятий.
13. Положением о внутреннем контроле.
Основными формами проведения учебно-тренировочного процесса в МБОУ ДО ДЮСШ являются:
групповые и индивидуальные занятия по видам спорта, участие обучающихся
в соревнованиях
и турнирах различного уровня, учебно-тренировочных и оздоровительных сборах.
Основной целью деятельности коллектива МБОУ ДО ДЮСШ в 2017 году было: дополнительное
образование в области физической культуры и спорта для детей и взрослых, формирование и развитие
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребности в
интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного
времени.
Для реализации данных целей были подчинены следующие задачи:
На спортивно - оздоровительном этапе зачисляются все желающие, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий спортом. Перевод обучающихся в группы следующих годов обучения
производится на основании выполнения требований программы.
Задачи на спортивно-оздоровительном этапе:
-приобретение соответствующих теоретических знаний;
-освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины;
-развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих выступление на
соревнованиях с достижением планируемых результатов;
-обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности;
-воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств;
-приобретение практического опыта, необходимого для эффективной соревновательной
деятельности.
На этапе начальной подготовки зачисляются все желающие, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий спортом, выполнившие вступительные нормативы по ОФП и СФП.
Перевод учащихся в группы следующих годов обучения производится на основании выполнения
требований программы.
Задачи на этапе начальной подготовки:
• Привлечение максимально-возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям
спортом;
• Формирование у подростков интереса к занятиям избранным видом спорта;
• Укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся;
• Разносторонняя физическая подготовка на базе освоения контрольных и переводных нормативов
по ОФП.
• Воспитание морально-этических и волевых качеств;
• Изучение широкого круга техники и тактики избранного вида спорта;
• Изучение теоретического материала.
На тренировочный этап зачисляются спортсмены, выполнившие требования программы для
групп начальной подготовки и обязательно прошедшие спортивную подготовку на начальном этапе или
спортивно-оздоровительном не менее 1 года.
Задачи на тренировочном этапе:
• Дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся;

• Повышение уровня разносторонней физической подготовки на базе освоения контрольнопереводных нормативов по ОФП и СФП;
• Расширение и дальнейшее изучение круга технико-тактических навыков;
• Приобретение соревновательного опыта;
• Повышение уровня спортивных результатов с учѐтом индивидуальных особенностей и
требований программы;
• Развитие морально-волевых качеств;
• Обеспечение психологической подготовленности;
• Изучение теоретического материала;
• Профилактика вредных привычек и правонарушений;
• Выполнение норматива 1-го разряда и КМС.
На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены, выполнившие
разряд кандидата в мастера спорта и выполнившие требования программы
для УТГ-5.
Задачи на этапе спортивного совершенствования:
• Дальнейшее повышение уровня развития ОФП и СФП;
• Совершенствование технических навыков и тактического мышления;
• Выполнение норм МС;
• Изучение теоретического материала.
Главное для решения поставленных целей и задач – является эмоциональное благополучие
в
коллективе.
Результатами обучения в МБОУ ДО ДЮСШ стали:
- Участие в спортивных соревнованиях и турнирах различного уровня;
- Стремление обучающихся к здоровому образу жизни и негативное отношение к вредным для
здоровья привычкам и асоциальным поступкам;
- Повышение спортивного мастерства обучающихся и роста профессионализма
у
педагогического состава.
За прошедший 2017 год целенаправленная работа педагогического коллектива
в
МБОУ ДО ДЮСШ позволила сохранить и увеличить в своем коллективе не только опытных педагогов,
но и молодых специалистов.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
Сравнительный анализ кадрового потенциала ДЮСШ показывает, что за последний год состав
педагогов остается стабильным и составляет 34 тренера-преподавателя, из них 2 штатных и 32
тренера-преподавателя работает на условиях внешнего совместительства и внутреннего совмещения.
Количественный и качественный состав педагогических работников представлен
в
таблице (штатные тренеры-преподаватели) /совместители
Год

Кол-во
тренеров
(штатные)/ Высшее
совместители

2016

2\30

2\20

Образование
Среднее
специальное
0\12

Квалификационные категории

Незаконченное
высшее
0\0

I

II

1\6

0\0

Соответствие Без
категорий
1\14
0\10

Первую квалификационную категорию имеют - 7 педагогических работников;
В 2017 году 14 тренеров - преподавателей прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Без категории - 12 педагогических работников.
В плане прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности в марте 2018года.
Возрастной ценз педагогических работников:
До 30 лет от 31 до 45 лет от 46 до 60 лет
Год
13
10
8
2017

свыше 60 лет

3

Из числа штатных педагогических работников имеют государственные и отраслевые награды в
2017году:
Всего педагогов Имеют награды Всего имеющих награды % от числа педагогов
Почетные звания Ордена и медали Значки и нагрудные знаки Почетные грамоты МО и Н РФ

-

-

-

-

Из числа штатных руководящих работников имеют государственные
отраслевые награды в 2017 году:

и

Всего педагогов Имеют награды Всего имеющих награды % от числа педагогов
Почетные звания Ордена и медали Значки и нагрудные знаки Почетные грамоты МО и Н РФ

За отчетный период 2017 года присвоенных почетных званий и наград нет.
УЧЕБНО – СПОРТИВНАЯ РАБОТА
В МБОУ ДО ДЮСШ обучение проводится по 13 видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, легкая
атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, пауэрлифтинг, рукопашный бой, самбо, тяжелая атлетика,
тхэквондо ВТФ, футбол, хоккей.
Образовательный процесс осуществляется в спортзалах на базе 13 общеобразовательных учреждений
№ 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 96, а также в Физкультурно - оздоровительном комплексе (ФОК)
с. Кочневское, в спортивном зале п. Белореченский,
в тренажерном зале и спортивном
зале «Атлет» п. Белоярский.
Результаты мониторинга показали положительную динамику сохранности численности обучающихся
МБОУ ДО ДЮСШ 2017 году.
№
п./п
.

Наименование
групп

Количество
групп

Количество
обучающихся

СОГ
25
375
НП
26
394
ТГ
10
131
ЭССМ
0
0
ИТОГО:
61
900
Сохранность контингента обучающихся составляет 100%, что является одним из основных
показателей оценки деятельности педагогического коллектива МБОУ ДО ДЮСШ.
Показатель по численности обучающихся выдерживается в соответствии с муниципальным заданием,
количество обучающихся увеличилось по сравнению с прошлым годом на 7,2 %.
Этот показатель отслеживается в течение всего года.
Комплектование тренировочных групп спортивной школы проводится в соответствии
с этапами обучения и требованиями Федеральных Стандартов Спортивной Подготовки
по видам спорта (ФССП):
1.СОГ спортивно - оздоровительные группы весь период;
2.Этап начальной подготовки (НП) - до 3-х лет обучения;
3.Тренировочный этап (ТГ) - до 5 лет обучения.
4.Этап совершенствования спортивного мастерства - до 2-х лет обучения.
Учебные группы по годам обучения комплектуются из числа детей и взрослых в возрасте
от 6
до 18 лет, независимо от места проживания и обучения в образовательном учреждении обучающегося.
Тренеры - преподаватели применяют в своей работе разнообразные формы и методы обучения, в
МБОУ ДО ДЮСШ созданы необходимые условия для реализации обучения обучающихся с разными
способностями, с разной степенью подготовленности. Вопросы организации учебно - спортивной
работы включены в учебный план спортивной школы, разрабатывается в соответствии с основными
нормативными документами, регламентирующими основы образовательной деятельности учреждений
дополнительного образования в области физической культуры и спорта.
В работе применяются и используются следующие формы организации учебно-тренировочного
процесса: учебно-тренировочные и открытые занятия, спортивно-массовые мероприятия, судейские
практикумы. Расписание учебно-тренировочных занятий составляется
с учетом пропускной
способности спортивных объектов преимущественно в вечернее время и выходные дни.
Тренеры - преподаватели реализуют свою деятельность через дополнительные общеразвивающие и
предпрофессиональные программы по видам спорта.
Все отделения обеспечены образовательными программами.
1
2
3
4

№
п./п.
1
2

Направление деятельности (направленность программы) вид спорта
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта бокс
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической

Срок освоения
программы
1год
8 лет

культуры и спорта по виду спорта бокс
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта баскетбол
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической
культуры и спорта по виду спорта баскетбол
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта волейбол
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической
культуры и спорта по виду спорта волейбол
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта легкая атлетика
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической
культуры и спорта по виду спорта легкая атлетика
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта лыжные гонки
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической
культуры и спорта по виду спорта лыжные гонки
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта мини футбол
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической
культуры и спорта по виду спорта мини-футбол
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта пауэрлифтинг
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической
культуры и спорта по виду спорта пауэрлифтинг
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта рукопашный бой
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической
культуры и спорта по виду спорта рукопашный бой
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта самбо
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической
культуры и спорта по виду спорта самбо
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта тхэквондо
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической
культуры и спорта по виду спорта тхэквондо
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта тяжелая атлетика
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической
культуры и спорта по виду спорта тяжелая атлетика
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта футбол
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической
культуры и спорта по виду спорта футбол
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта хоккей

1год
10 лет
1год
10 лет
1год
10 лет
1год
10 лет
1год
10 лет
1год
8 лет
1год
10 лет
1год
8 лет
1год
9 лет
1год
8 лет
1год
10 лет
1год

Основным критерием оценки эффективности реализации программ по видам спорта является
выполнение контрольных нормативов. Тестирование проводится два раза в год, согласно
утвержденному графику сдачи нормативов. По окончанию учебного года проверяется соответствие
специальной и общей физической подготовленности обучающихся соответствующих требованиям
государственных образовательных программ, глубина и прочность полученных умений, навыков и
знаний, а так же их практическое применение.
Одним из ведущих направлений учебно - тренировочной и воспитательной работы является
ориентация юных спортсменов на высокий спортивный результат.
Результаты участия в соревнованиях и турнирах за 2017 год представлены в таблице:
Уровень
соревнований

1место

2место

3место

Кол-во
призеров

Общее
количество
участников

Региональные
49
60
36
145
167
Областные
29
8
1
38
50
Межрегиональные
1
4
4
9
12
Всероссийские
2
2
4
8
Международные
1
2
3
5
Итого:
79
75
45
199
242
Анализ выступления обучающихся на соревнованиях показал, что за 2017 год они приняли участие в
областных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных соревнованиях и
турнирах, по результатам выступления спортсмены показали хорошие результаты, выступая в составе
сборных команд Белоярского городского округа и Свердловской области. Качество выступлений
значительно улучшилось на межрегиональном и Всероссийском уровне и Международном уровне.
Высокие спортивные достижения обучающихся - это результат целенаправленной работы
педагогического коллектива по созданию условий, для полноценного и качественного учебно тренировочного и воспитательного процесса с использованием разнообразных средств и методов в
обучении.
В 2017 году 199 обучающихся, стали призерами и победителями в 44 соревнованиях и турнирах,
окружного, областного, межрегионального, Всероссийского и Международного уровня. Всего приняло
участие 242 обучающихся, количество призеров составляет 82,24 %
от общего числа
принявших участие в соревнованиях. Увеличилось количество призеров в соревнованиях и турнирах по
сравнению с 2016 годом в среднем на 11%, количество участников увеличилось на 20,3%. По итогам
выступлений, обучающиеся были включены в состав сборных команды Свердловской области на 2017
год.
Список спортсменов-членов спортивных сборных команд Свердловской области
(в соответствии с утвержденными списками на 2017 год)
№
п/
п

ФИО спортсмена (полностью)

Дата
рождения

Вид спорта

Спортивное
звание,
разряд

Юношеский/
юниорский/
основной/
состав

1

Опарин
Никита Алексеевич
Спицин
Данил Андреевич
Казрятова
Юлия Ренатовна
Шапочкина
Ульяна Денисовна
Табанина
Анастасия Александровна
Варзин
Евгений Алексеевич

14.07.2002

тхэквондо

2разряд

юниорский

12.03.2003

тхэквондо

2разряд

юниорский

29.01.2001

тхэквондо

2 разряд

юниорский

29.06.2004

тхэквондо

1разряд

юниорский

05.07.1998

самбо

1 разряд

основной

04.11.1992

самбо

1разряд

основной

2
3
4
5
6

Параллельный
зачет

Результаты выступления обучающихся на соревнованиях и турнирах различного уровня.
Участники, победители и призеры региональных соревнований и турниров.
№

Наименование соревнований,
место, сроки проведения

1

Открытый турнир среди юношей 20052006 г.р. «Каменный пояс»
19.02.2017 год г. Сухой Лог.

2

Открытый турнир посвященный Дню
защитника Отечества» 23.02.2017 год
п. Верхнее Дуброво.

Вид
спорта
Самбо

Бокс

Ф.И. участника,
количество участников
Сафронов Александр
Соломеин Артѐм
Кочнев Артѐм
Чернышѐв Владимир
Грубик Александр
Обласов Олег
Шелухин Артѐм
Габриелян Григорий
Ложков Максим
Акрамов Мухаммедали
Осинцев Владимир

Место
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1

Тренер
Ахидов К.А.

Орлов С.Г.,
Лапин В.П.,
Шамров Д.П.,
Суханов А.А.,
Тимерханов А.Д.

3

Открытое Первенство Дню защитника
Отечества» 25.02.2017 год
п. Верхнее Дуброво.

Самбо

4

Первенство МАОУ ДО ДЮСШ среди
юношей и девушек 2005-2006 г.р. «Юные
Надежды» 25.03.2017 год
г.
Сухой Лог.
Открытое первенство Белоярского
городского округа среди мальчиков и
девочек 2004-2009г.р. 31.03.2017 год
с. Кочневское

Самбо

5

6

Первенство среди молодежи и детей
31.04-01.05.2017год г. Екатеринбург

Самбо

Тхэквондо

7

Открытое первенство Белоярского
городского округа среди новичков
2008-2009 г.р. посвященный
«Дню Победы -9мая» 08.05.2017 год
р.п. Белоярский

Тхэквондо

8

Открытое Первенство посвященное
«Дню Победы» 14.05.2017 год
г. Асбест

Бокс

Семеров Артѐм
Морозов Евгений
Дудник Андрей
Токарев Андрей
Чебоха Кирилл
Сухбатуллаев Саитбек
Сухбатуллаев Сардорбек
Перепелица Дмитрий
Агамалян Грант
Бутаков Максим
Бутаков Данил
Шелухин Артѐм
Кулаков Данил
Шарипов Борис
Алексеев Вадим
Юкляевских Виталий
Вохмяков Антон
Грубик Александр
Сафронов Александр
Борисов Павел
Соломеин Артѐм
Обласов Олег
Кочнев Артѐм
Грубик Алексей
Чернышѐв Андрей
Чумак Никита
Кочнев Артѐм
Грубик Александр
Соломеин Артѐм

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
1
3
3

Грубик Александр
Чернышѐв Владимир
Ахтямов Тимур
Сафронов Александр
Старицын Павел
Хромцов Ярослав
Грубик Алина
Ворошилов Максим
Чернышѐв Андрей
Макриди Кирилл
Вохмяков Антон
Кочнев Артѐм
Казрятова Юлия
Гуров Семѐн
Блинов Никита
Шапочкин Алексей
Чащина Варвара
Нисковских Алина
Щипачов Егор
Соловьѐва Алина
Тимиргазиев Ян
Щитов Егор
Чащина Екатерина
Турлапова Полина
Чернов Артѐм
Шестаков Денис
Ладынина Виктория
Ворожев Егор
Сухбатуллаев Саитбек
Мелконян Вреж
Лазарь Алексей
Авдеенко Максим
Перепелица Дмитрий
Свойкин Артѐм
Логов Роман
Ворожев Иван
Акрамов Мухаммадали
Ложков Максим
Подвысоцкий Андрей

1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
2
5
5
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Варзин Е.А.,
Ахидов К.А.

Ахидов К.А.

Варзин Е.А.,
Ахидов К.А.,
Кетов С.П.,

Шапочкин Д.В.
Шапочкин Д.В.

Орлов С.Г.

Открытое Первенство посвященное
72 - годовщине Победы в ВОВ -9мая
21.05.2017 год г. Сухой Лог
11-Открытое первенство Тугулымского
городского округа
среди юношей 2005-2008 г.р.
03.06.2017 год п. Тугулым

Самбо

Чернышѐв Андрей
Грубик Александр

2
3

Ахидов К.А.

Самбо

Турнир посвященный «Дню Российской
Молодежи» 24.06.2017 год
п. Верхнее Дуброво

Самбо

12

Открытое первенство ГО Сухой Лог
на призы ООО ТК «Авангард»
среди юношей и девушек 2003-2005 и
2006-2008 г.р. 24.09.2017 г. Сухой Лог

Самбо

13

Открытое Первенство Белоярского
городского округа на призы МБОУ ДО
ДЮСШ 14.10.2017 год с. Кочневское

Самбо

14

Открытое Первенство ДЮСШ «Лидер»
среди всех возрастов 27-29.10.2017 год
г. Верхняя Пышма

Тхэквондо

15

Открытое первенство ГО Сухой Лог
на призы генерал –майора
Филиппова В.П. среди юношей и девушек
2005-2007 г.р. 14.12.2017 г. Сухой Лог

Самбо

16

Открытое первенство г. Асбест
посвященное дню памяти ввода Советских
войск в Афганистан
21-23.12.2017 год г. Асбест

Бокс

17

8-Традиционный турнир среди юношей и
девушек всех возрастов 23-24.12.2017 год
г. Сысерть

Самбо

1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2

Ахидов К.А.

11

Соломеин Артѐм
Грубик Александр
Сафронов Александр
Чернышѐв Андрей
Чернышѐв Владимир
Соломеин Артѐм
Грубик Александр
Грубик Алина
Чернышѐв Андрей
Ворошилов Максим
Барышев Валерий
Сафронов Александр
Грубик Александр
Кочнев Артѐм
Ворошилов Максим
Грубик Алина
Чернышѐв Владимир
Борисов Павел
Вохмяков Антон
Ваганов Семен
Грубик Александр
Ахтямов Тимур
Софронов Александр
Ворошилов Максим
Лазарь Андрей
Баляев Дмитрий
Чернышѐв Андрей
Лапин Вячеслав
Чернышѐв Владимир
Лазарь Алексей
Грубик Алина
Кочнев Артем
Макриди Кирилл
Хромцов Ярослав
Казрятова Юлия
Шапочкина Ульяна
Турлапова Полина
Копырин Иван
Васева Татьяна
Чащина Екатерина
Чащина Варвара
Грубик Александр
Лазарь Алексей
Ворошилов Максим
Грубик Алексей
Грубик Диана
Логов Роман
Ворожев Иван
Мелконян Вреж
Агамалян Грант
Акрамов Мухаммадали
Григорян Тигран
Кочетков Роман
Перепелица Дмитрий
Горбунов Данил
Омельков Максим
Касимов Шариф
Шелухин Артем
Сухбатуллаев Саитбек
Чернышѐв Андрей
Ахметов Тимур
Ворошилов Максим
Грубик Александр
Грубик Алина
Визер Константин
Чернышѐв Владимир
Суслова Дарина

9

10

Ахидов К.А.

Ахидов К.А.

Ахидов К.А.,
Варзин Е.А.,
Хизбуллин И.В.

Шапочкин Д.В.

Ахидов К.А.
Хизбуллин И.В.

Орлов С.Г.
Лапин В.П.

Ахидов К.А.
Хизбуллин И.В.
Варзин Е.А.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Замятин Никита
2
Лазарь Андрей
2
Лазарь Алексей
3
Открытый Новогодний турнир
Тхэквондо Чащина Екатерина
1
Шапочкин Д.В.
Белоярского городского округа среди
Чащина Варвара
1
новичков 2007-2008, 2009-20011 г.р.
Лычагова Елизавета
1
30.12.2017 год п. Белоярский
Корюкалова Юлия
1
Гадиров Тимур
2
Миганова Ульяна
2
Лагутина Виктория
2
Турлапова Полина
2
Тимиргазеев Ян
3
Уткин Федор
3
Епифанов Артѐм
3
Шестаков Денис
3
Пыжова Дарья
5
Участники, победители и призеры соревнований, турниров, первенств и чемпионатов
Свердловской области
8-Областной традиционный турнир
Бокс
Кулакова Виталина
1
Орлов С.Г.,
посвященный памяти участников
Алексеев Вадим
1
Шамров Д.П.
локальных войн и вооруженных
Кулаков Данил
2
конфликтов 27.01.2017год
Шелухин Артем
2
г. Богданович.
Ложков Максим
2
Перепелица Дмитрий
2
Акрамов Мухаммадали
2
Первенство среди юношей
Бокс
Кочетков Роман
1
Орлов С.Г.
2005-2007 г.р. 08.04.2017 год
Бутаков Максим
1
г. Екатеринбург.
Свойкин Артѐм
1
Лазарь Алексей
1
Ворожев Иван
1
Сухбатуллаев Сардорбек
1
Первенство среди юношей
Бокс
Перепелица Дмитрий
1
Орлов С.Г.
2003-2004 г.р. 15.04.2017 год
Сухбатуллаев Саитбек
1
г. Екатеринбург.
Логов Роман
1
Открытое Областное первенство среди
Мини1-командное место
1
Жигулин В.А.
детско-юношеских футбольных клубов
футбол
юноши 2014-2005 г.р. 16.04.20017 год
п. Малышево.
Первенство Свердловской области среди
Баскетбол 4-командное место
4
Киселев Д.В.
девушек 2002 г.р. 05-09.04.2017 год
г. Нижний Тагил.
I-этап Летней спартакиады учащихся
Тхэквондо Казрятова Юлия
2
Шапочкин Д.В.
россии среди кадетов 2001-2002 г.р.,
14-15.04.2017 год г. Екатеринбург.
Первенство г. Екатеринбурга среди
Бокс
Подвысоцкий Андрей
1
Орлов С.Г.,
юниоров 2000-1999 г.р. 29.04.2017 год
Акрамов Мухаммадали
1
Суханов А.А.
г. Екатеринбург.
Дудник Андрей
1
Первенство Свердловской области среди Тхэквондо Казрятова Юлия
1
Шапочкин Д.В.
юниоров 2000-2002 г.р.
Гуров Семѐн
5-8
28-30.05.2017 года г. Екатеринбург
Первенство Свердловской области среди Тхэквондо Шапочкина Ульяна
1
Шапочкин Д.В.
юниоров 2003-2005 г.р.
Борисова Дарья
3
28-30.05.2017 года г. Екатеринбург
Григорян Тигран
5-8
Пономарѐв Павел
5-8
Областной весенний фестиваль среди
Тхэквондо Шапочкин Алексей
1
Шапочкин Д.В.
детей 2006-2009 г.р. 28-30.05.2017 года
Корюкалова Юлия
1
г. Екатеринбург
Копырин Иван
5-8
Шилохвостов Никита
5-8
Корнильцев Семѐн
5-8
Шестаков Денис
5-8
Щипачов Егор
5-8
Блинов Никита
5-8
Инкин Николай
5-8
Областной летний сельский спортивный
Армспорт Смирнов Роман
2
Кузьмин С.Л.
фестиваль «Урожай» 01.07.2017 год
п. Байкалово
Первенство Свердловской области среди
Самбо
Сучкова Дарина
1
Ахидов К.А.
девушек 2000-2001 г.р. 04.-05.10.2017

Участники, победители и призеры Межрегиональных первенств, чемпионатов, соревнований и турниров

Открытый областной турнир памяти
А. Шмидта 19-22.04.2017 год
г. Новоуральск
Первенство УрФО среди юниоров и
кадетов 11-13.05.2017год г. Челябинск

31

32
33

34
35

Бокс
Тхэквондо

Сухбатуллаев Саитбек
Акрамов Мухаммадали
Подвысоцкий Андрей
Казрятова Юлия
Шапочкина Ульяна

37

38
39

Шапочкин Д.В.

II-этап спартакиады учащихся России
среди юношей и девушек 2000-2002 г.р.
11-13.05.2017 год г. Челябинск
Первенство УрФО среди девушек
2000-2001 г.р. г. Екатеринбург

Тхэквондо

Казрятова Юлия

3

Шапочкин Д.В.

Самбо

Сучкова Дарина

5

Ахидов К.А.

7-Межрегиональный турнир
«Мы против наркотиков»
15-17.12.2017 год г. Нижний Тагил

Тхэквондо

8-Всероссийский турнир «Кубок
Рязанского кремля» среди кадетов
07-09.04.2017 год г. Рязань
28-Всероссийский турнир класса –А
памяти маршала Советского Союза
Г.К. Жукова 21-24.06.2017 год
г. Екатеринбург
Первенство России среди кадетов
01-05.07.2017год г. Белгород

Тхэквондо

Первенство России среди юниоров
15-21.08.2017 год г. Тюмень

Шапочкина Ульяна
Казрятова Юлия
Шапочкин Алексей
Копырин Иван
Блинов Никита
Участники, победители и призеры Всероссийских первенств, чемпионатов,
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Орлов С.Г.

2
3
3
2
5-8

Бокс

1
Шапочкин Д.В.
2
2
3
5-8
соревнований и турниров

Шапочкина Ульяна

Шапочкин Д.В.

9

Подвысоцкий Андрей

5-8

Орлов С.Г.

Тхэквондо

Шапочкина Ульяна

17

Шапочкин Д.В.

Тхэквондо

Казрятова Юлия

3

Шапочкин Д.В.

Всероссийский турнир «Братишка» среди Тхэквондо Казрятова Юлия
2
Шапочкин Д.В.
юниоров и кадетов
Шапочкина Ульяна
3
30.11-04.12.2017 год г. Магнитогорск
41 Всероссийский турнир «Золотая Искра»
Тхэквондо Казрятова Юлия
2
Шапочкин Д.В.
среди всех возрастов 08-10.12.2017 год
Шапочкина Ульяна
5
г. Казань
Участники, победители и призеры Международных первенств, чемпионатов, соревнований и турниров
42 Международный турнир G-2»President
Тхэквондо Шапочкина Ульяна
9-10 Шапочкин Д.В.
CuP 26-30.04.2017 год г. Афины Греция
Казрятова Юлия
26-30
43 5-Международный турнир «Кубок
Тхэквондо Шапочкин Алексей
2
Шапочкин Д.В.
побратимов г. Омска» среди всех
Шапочкина Ульяна
3
возрастов 22-24.09.2017 год г. Омск
44 Международный турнир G-1»»Рига –
Тхэквондо Шапочкина Ульяна
3
Шапочкин Д.В.
Оупен» 29.09-01.10. 2017 год г. Рига
Латвия
40

Хорошие результаты показали обучающиеся отделений по видам спорта МБОУ ДО ДЮСШ:
тхэквондо: тренер - преподаватель Шапочкин Д.В.
самбо: тренеры - преподаватели Ахидов К.А., Варзин Е.А., Хизбуллин И.В.
бокс: тренеры - преподаватели Орлов С.Г., Лапин В. П., Суханов А.А., Шамров Д.П.
баскетбол: тренеры - преподаватели Киселев Д.В., Киселева Л.В., Соколов А.Л.
рукопашный бой: тренер-преподаватель Тимерханов А.Д.
тяжелая атлетика: тренер-преподаватель Кузьмин С. Л.
футбол: тренер-преподаватель Жигулин В.А., Кошкарев В.В.
Показатели выполнения спортивных разрядов обучающихся.
Вид спорта

Всего

спортивные разряды

Всего

спортивные разряды
присвоенные в отчетном
году

в том числе:
КМС
Баскетбол

92

Бокс

15

Волейбол

1
разряд

1

Всего

спортивные разряды
подтвержденные в
отчетном году

в том числе:

Другие
разряды

КМС

92

32

14

8

1
разряд

в том числе:

Другие
разряды
32

1

7

КМС
60

1
разряд

Другие
разряды
60

Легкая
атлетика
Лыжные
Гонки
Минифутбол
Пауэрлифтинг
Рукопашный
бой
Самбо
Тхэквондо
ВТФ
Тяжелая
Атлетика
Футбол

1

1

14

14

7

3

4

1

1
92
ИТОГО:219

2

1

1

7

7

7

2

2

2

1

1

1

92

30

217

80

1

30

62

79

82

1

1

1

131

62

Целостная система функционирования учреждения включает в себя выполнение обучающимися
программных требований, т. е. выполнение объемов тренировочных нагрузок и выполнения разрядных
требований. За отчетный период 2017 года 219 обучающихся выполнили разрядные нормативы. 80
обучающимся были присвоены спортивные разряды в отчетном году, 131 обучающихся подтвердили
массовые разряды по видам спорта. Таким образом, на основании информации полученной в ходе
анализа необходимо отметить положительную динамику результата выполнения образовательных
программ. Условия повышения качества результативности были рассмотрены на педагогическом
совете.
Уровень личных и командных достижений обучающихся определяются по результатам участия в
соревнованиях. В течение учебного года спортсмены МБОУ ДО ДЮСШ успешно выступили в
региональных, областных, межрегиональных, Всероссийских и международных соревнованиях и
турнирах.
СПОРТИВНО – МАССОВАЯ РАБОТА
Организация спортивно-массовой работа МБОУ ДО ДЮСШ осуществляется в соответствии согласно
календарному плану спортивно-массовых мероприятий, проводится в тесном сотрудничестве с
общеобразовательными. В течение 2017 года МБОУ ДО ДЮСШ в рамках школьной спартакиады
среди образовательных учреждений было проведено 30 соревнований и турниров по различным видам
спорта, из - них 1 открытый районный турнир по самбо в с. Кочневское,
2 открытых окружных
турнира по тхэквондо п. Белоярский, муниципальный этап Фестиваля - ВФСК ГТО и 2 фестиваля «Президентских спортивных игр», «Школа безопасности» - слет соревнование по навыкам
туристической деятельности.

Сдача норм ГТО обучающимися образовательных организаций БГО
I ступень

СОШ №1
СОШ №6
СОШ №7
СОШ №8
СОШ №9
СОШ №10
СОШ №12
ООШ №13
СОШ №14
СОШ №16
СОШ №18
СОШ №19
СОШ №21
СОШ №96
ИТОГО:

20152016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20162017
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2

II ступень
III ступень
IV ступень
V ступень
Количество обучающихся сдавших нормы ГТО
2015- 20162015- 201620152016- 201520162016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2
1
1
2
7
3
2
2
0
0
4
0
6
3
1
1
0
0
0
0
4
0
0
1
0
0
5
0
6
0
2
0
0
0
1
0
6
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
2
0
2
0
9
2
0
3
3
0
2
1
1
0
0
0
2
1
2
1
3
1
1
2
0
2
0
2
3
5
0
0
1
0
1
0
3
1
1
1
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
1
0
2
0
3
0
0
0
11
4
20
6
64
15
7
10

итого
20152016
12
11
4
13
7
4
13
6
8
3
6
4
4
6
102

20162017
8
4
1
0
0
1
5
2
5
9
2
0
0
0
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Результаты комплексной спартакиады среди образовательных организаций
Белоярского ГО (2016-2017 уч.г.)
Образовательная организация
МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1»
МАОУ «Кочневская средняя общеобразовательная школа №16»
МБОУ «Бруснятская средняя общеобразовательная школа № 6»
МАОУ «Студенческая средняя общеобразовательная школа №12»
МБОУ «Черноусовская средняя общеобразовательная школа №19»
МБОУ «Камышевская средняя общеобразовательная школа №9»
МБОУ «Большебрусянская средняя общеобразовательная школа №7»
МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №18»
МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №14»
МАОУ «Баженовская средняя общеобразовательная школа №96»
МАОУ «Косулинская средняя общеобразовательная школа №8»
МАОУ «Совхозная средняя общеобразовательная школа №10»
МБОУ «Некрасовская основная общеобразовательная школа №13»
МБОУ «Логиновская средняя общеобразовательная школа №21»

Место
1
2
4
3
6
12
8
7
13
11
5
9
14
10

Баллы
65
111
160
142
206
291
215
214
294
289
177
252
303
265

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Вся воспитательная работа в спортивной школе в 2017 году проводилась с учетом
интересов, склонностей и способностей обучающихся на принципах взаимоуважения и
сотрудничества. Поставленные задачи воспитания детей и подростков - создание культурной
среды развития личности ребенка и оказание ему помощи в выборе ценностей, среды
жизнедеятельности и способов самореализации, реализовывались в совместной деятельности
педагогов, обучающихся и родителей (лиц их заменяющих).
Воспитательная работа - одно из приоритетных направлений деятельности МБОУ ДО
ДЮСШ.
Нравственное воспитание лежит в основе учебно-тренировочного процесса,
так как эффект воспитательной работы в большой степени зависит от успешного решения задач
по формированию социальных идеалов, этических норм поведения спортсмена.
Реализуя на практике принцип воспитывающего обучения, тренера - преподаватели
способствуют становлению нравственных качеств юных спортсменов во время учебных
занятий, сборов. С этой целью в 2016 году была проделана следующая работа, которой были
охвачены все обучающиеся школы:
1. Проведены спортивные мероприятия, соревнования и турниры.
2. По отделениям организованы культурная работа, походы и экскурсии.
3. Проведены беседы по технике безопасности, правилам дорожного движения, пожарной
безопасности, действий при ЧС, профилактике правонарушений.
4. Основные направления работы школы были, освещены в средствах массовой информации,
и на сайте МБОУ ДО ДЮСШ.
Особое внимание уделялось профилактике правонарушений среди подростков из социальнонеблагополучных семей и характеризующихся широким спектром отклонений в поведении. С
этой целью поддерживалась тесная связь с общеобразовательными учреждениями № 1, 7, 12,
16, в которых учатся обучающиеся МБОУ ДО ДЮСШ.
Целенаправленная воспитательная работа педагогического коллектива МБОУ ДО ДЮСШ
призвана формировать у обучающихся систему качеств личности, взглядов, убеждений,
принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих необходимые условия для его развития,
подготовки к общественной жизни и производительному труду.

Проведение работы со спортсменами-инвалидами: (количество человек, по какому виду
спорта); за текущий период в районных соревнованиях «Лыжня России» приняло участие
15
человек детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проведение работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних: (количество
занимающихся состоящих на учете в ПДН, ТКДН и ЗП, детей группы риска, детей сирот и детей
из малообеспеченных семей). Указать основные трудности, с которыми пришлось столкнуться в
работе с несовершеннолетними, состоящими на учете в ТКДН и ЗП или в ПДН при вовлечении их
в спортивную деятельность. За отчетный период в тренировочных группах проходит обучение 14
человек состоящих на учете.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:
В целях повышения качества учебно-тренировочной
в ДЮСШ организована работа методической службы:

работы

с

обучающимися

Цель методической работы в МБОУ ДО ДЮСШ:
1. Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ
по видам спорта.
2. Организация помощи общеобразовательным школам в организации и проведении
спортивно-массовых мероприятий.
3. Совершенствование условий для развития личности обучающихся с целью
профилактики правонарушений среди подростков, пропаганда здорового образа жизни и
занятий физической культурой и спортом.
4. Совершенствование системы, направленной на повышение квалификации и
профессионального уровня каждого члена педагогического коллектива, совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов работы.
Для реализации данных целей поставлены следующие задачи:
1. Развитие системы работы методической службы, планирование возможных форм и
направлений методической деятельности;
2. Развитие системы мониторинга направленной на изучение, обобщение, распространение передового опыта работы тренеров-преподавателей, заслушивание отчѐтов тренеровпреподавателей по теме самообразования;
3. Оказание методической помощи в разработке учебных программ, планов занятий;
4. Оказание методической помощи в разработке программных материалов педагогам,
необходимых, для участия в конкурсах педагогического и профессионального мастерства;
5. Обеспечение условий для, аттестации тренеров-преподавателей;
6. Осуществление мониторинга результатов контрольных нормативов, подготовки
разрядников, победителей и призѐров соревнований, сохранение контингента обучающихся.
Наиболее эффективными формами методической работы являются: педагогические
советы, совещания при директоре, проведение открытых учебно-тренировочных занятий и
спортивных мероприятий с последующим анализом и самоанализом, творческие отчеты и
аттестация тренеров-преподавателей, обзор методической литературы, работа с молодыми
педагогами.
В течении года инструкторы-методисты совместно с заместителями директора по УВР и
СМР координируют работу тренеров - преподавателей по осуществлению учебнотренировочного и воспитательного процесса в МБОУ ДО ДЮСШ, ведут работу по отбору
способных обучающихся, разрабатывают программу по совершенствованию их умений и
навыков.
В 2017 году 3 тренера-преподавателя приняли участие в районном конкурсе
педагогического мастерства педагогов дополнительного образования, заняли места в
конкурсе одно 2-место и 6 место.
Наряду с положительными результатами деятельности методической службы ДЮСШ
имеются и недостатки:
-у тренеров-преподавателей не достаточно высокий уровень навыков самоанализа,
накраду с эти отмечается низкий уровень представления результатов педагогической
деятельности и мониторинга;
-низкая активность участия тренеров-преподавателей в районных и региональных
конкурсах педагогического мастерства.
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО:
С целью выявления положительного опыта творчески работающих тренеровпреподавателей,
определения
качества
проведения
учебно-тренировочного
и
воспитательного процессов, по плану осуществлялся внутренний контроль в форме
инспектирования и оказания методической помощи.

Основными элементами контроля учебно-тренировочного процесса были:
 состояние организации и проведения учебно-тренировочных занятий;
 комплектование, наполняемость и сохранность контингента обучающихся в учебных
группах;
 посещаемость занятий;
 ведение учебной документации, выполнение учебных программ;
 соблюдение расписания; проведение контрольно-переводных нормативов;
 проведение воспитательных и спортивно-массовых мероприятий;
 выполнение требований по охране труда, использование здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе.
Посещение занятий и мероприятий показывает, что уровень и качество преподавания
тренеров-преподавателей находится на хорошем уровне. Творческий подход педагогов к
проведению учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий, использование
разнообразных методов и приемов спортивной тренировки можно отметить у тренеровпреподавателей Шапочкин Д.В., (отделение тхэквондо); Кошкарев В.В., Жигулин В.А.,
(отделение футбола); Киселева Л.В., Киселев Д.В., Соколов А.Л., (отделение баскетбола);
Хизбуллин И.В., Варзин Е.В., Ахидов К.А., (отделение самбо); Орлов С.Г., Лапин В..П.,
Суханов А.А., (отделение бокса); Кузьмин С.Л., (отделение тяжелой атлетики и
пауэрлифтинга), Тимерханов А.Д., (отделение рукопашного боя), Злобин В.Н., (отделение
лыжных гонок).
Осуществление внутреннего контроля сопровождалось соблюдением его основных
принципов: гласности, объективности, цикличности, плановости. Все просмотренные
занятия и мероприятия были проанализированы, даны рекомендации, оказана методическая
помощь. Итоги контроля отражены в справках, приказах директора и рассмотрены на
совещаниях при директоре, и педагогических советах.
В ходе контроля выявлены вопросы, которым необходимо уделить особое внимание:
-качественное и своевременное ведение учебной документации согласно требованиям;
-обратить внимание на психологическую и техническую подготовку обучающихся
в предсоревновательный период, в тренировочных группах (ТГ) в полном объеме проводить
восстановительные мероприятия;
-контролировать комплектование учебных групп согласно программным требованиям;
-планирование учебно-тренировочного процесса.
ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ДО ДЮСШ:
Руководство и педагогический коллектив спортивной школы большое внимание уделяют
охране труда и здоровью своих сотрудников и обучающихся, а именно:
 оздоровление обучающихся (работа летнего оздоровительного лагеря и досуговой
площадки, организация походов и экскурсий);
 создание условий, способствующих укреплению и сохранению здоровья;
 создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочных занятий;
 проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. В МБОУ ДО ДЮСШ
обновлены должностные инструкции для всех работников, инструкции по охране труда и
технике безопасности при проведении спортивных занятий, подготовлены приказы.
В рамках проведения мероприятий по охране труда и здоровьесбережению была
проделана следующая работа:
 проводятся инструктажи по ТБ, противопожарной безопасности, ГО, инструктажи
на рабочем месте;
 ведется контроль, за наличием и состоянием противопожарного оборудования,
наличием наглядной агитации и необходимых инструкций;
 проведены беседы по обучению обучающихся соблюдению требований по охране
труда, технике безопасности, самоконтролю и гигиене, беседы о закаливающих процедурах;
 осуществляется контроль
за прохождением диспансеризации обучающимися,
заключен договор с МГБУЗ СО БЦРБ о проведении углубленного врачебного контроля.
Проведены согласно внутреннему контролю следующие мероприятия:
 контроль, учет, проверка спортивных залов для занятий перед началом учебного года;
 посещение учебно-тренировочных занятий;

 обслуживание соревнований и оказание первой доврачебной помощи при травмах;
 с целью обеспечения безопасности организации образовательного процесса в текущем
году регулярно были проведены инструктажи на рабочем месте с работниками школы и
обучающимися, установлено видеонаблюдение в 2 спортивных залах. Проведены
противопожарные мероприятия: обновлены инструкции, оформлен противопожарный
уголок, приобретены огнетушители;
 обновляются информационные стенды с наглядной агитацией, правилам поведения
на занятиях, по ТБ и противопожарной безопасности.
 привлечены для нужд школы спонсорские и дополнительные денежные средства,
благодаря чему обучающиеся могли выезжать на соревнования, приобретать спортивный
инвентарь и форму.
АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА:
В 2017 году аттестационная работа проводилась согласно нормативно-правовым
документам, приказа начальника Управления образования Администрации Белоярского
городского округа «О проведении аттестации педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений Белоярского городского округа в 2017 году», плана-графика
прохождения аттестации.
В течение года с тренерами-преподавателями проведены инструктивно - методические
совещания по процедуре аттестации, требованиям предъявляемым к тренерампреподавателям для установления соответствия 1 квалификационной категории.
В 2017 году 14 тренеров – преподавателей прошли процедуру аттестации на соответствие
занимаемой должности.
Два тренера-преподавателя прошли обучение по судейству по видам спорта футбол и бокс
на вторую категорию, 4 тренера - преподавателя прошли курсы повышения квалификации
по обучению судей принимающих сдачу нормативов ВФСК ГТО на 3 категорию.
Просмотрены учебно - тренировочные занятия тренеров-преподавателей МБОУ ДО
ДЮСШ. Занятия были проанализированы, даны рекомендации по совершенствованию форм
и методов ведения учебно-тренировочного и воспитательного процесса. Тренерамипреподавателями подготовлен учебный программный материал, в котором представлен
накопленный обобщенный опыт педагогической работы, документы, подтверждающие
результативность работы.
ВЫВОДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД:
В 2017 году показатель профессионального уровня педагогического коллектива остается
стабильным. Недостаточно высокий уровень тренеров-преподавателей с квалификационной
категорией, в 2018 году тренеры-преподаватели будут проходить аттестацию с целью
установления соответствия первой квалификационной категории и соответствия занимаемой
должности.
План работы, учебные план на 2018 год, программы по видам спорта реализованы
в полном объеме, показатель выполнения контрольно-переводных нормативов стабилен.
Запланированные спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия выполнены
в полном объеме.
Воспитательная работа в спортивной школе ведется с учетом интересов, склонностей и
способностей обучающихся на принципах взаимоуважения и сотрудничества.
Задачи воспитания детей и подростков реализовывались в совместной деятельности
тренеров-преподавателей, обучающихся и их родителей.
В 2017 году количественный состав обучающихся в группах соответствует
муниципальному заданию и составляет 900 человека.
Улучшились результаты выступления обучающихся ДЮСШ в соревнованиях и турнирах
областного, регионального, межрегионального, Всероссийского и международного уровня.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического
коллектива, выявлен ряд имеющихся недостатков и проблем:
1) Недостаточная материально-техническая база, что затрудняет выполнение учебных
программ и создает сложности в учебно-тренировочной работе.

2)

Низкая активность участия педагогов в городских и региональных конкурсах.

 Цели на 2018 год:
o Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ
по видам спорта.
 Задачи:
o Содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению
здоровья обучающихся, подготовка спортсменов высокой квалификации.
o Осуществление учебно-спортивной, спортивно-массовой и воспитательной работы,
направленной на укрепление здоровья и всестороннее развитие физических, двигательных и
нравственных качеств обучающихся.
o Повышение качества учебно-тренировочного и воспитательного процесса. Развитие
партнѐрства и поддержание связей с ДЮСШ и СДЮШОР в передаче наиболее
перспективных и одаренных обучающихся.
o Развивать у обучающихся сознательное отношение к учебно - тренировочному процессу
и соревнованиям, трудолюбие, самостоятельность, целеустремленность.
Исполнители: Заместитель директора по УВР С.Г. Орлов,
Заместитель директора по СМР В.В. Кошкарѐв.

