ГОДОВОЙ ОТЧЕТ РАБОТЫ
МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье»
за 2016– 2017 учебный год.
МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье» является неотъемлемой частью
государственной системы образования, направленной «на формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных

потребностей

в

интеллектуальном,

нравственном

и

физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так же на организацию их
свободного времени» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании Российской Федерации»).

1. Организационно-педагогические условия образовательного
процесса
Основная направленность деятельности Учреждения – физкультурнооздоровительная и воспитательная работа среди детей, подростков, а также работа
с пожилыми людьми, укрепление их здоровья и всестороннее развитие, подготовка
спортсменов высокой квалификации. МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье»
руководствуется в своей деятельности в соответствии Законом РФ «Об
образовании», Законом РФ «О физической культуре и спорте», Уставом № 833 от
24 октября 2014 года, в соответствии с муниципальным заданием сформированным
и утверждённым Учредителем, основными целями и задачами школы. Согласно
муниципальному заданию учреждение
дополнительные

общеобразовательные

предпрофесиональные

программы»

общеразвивающим программам

оказывает услугу – «Реализация
программы»

Занятия

ведутся

и
по

«Реализация
дополнительным

и дополнительным предпрофессиональным

программам» 36 недель в году. Определены сроки реализации программы в
учреждении.
Сроки освоения программ по этапам подготовки:
• Спортивно-оздоровительный этап - 1 год

• Этап начальной подготовки - 2 – 3 года
• Учебно – тренировочный этап - 4 – 5 лет
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 840 от 30 сентября
2015 г. серия 21Л01 №0000375 выдана Министерством образования и молодежной
политики Чувашской Республики, лицензия предоставлена бессрочно .
За учебный год в коллективе проводился одно общее собрание работников
школы, проведено 5 заседаний педагогических советов и 9 заседаний тренерского
совета.

На

педагогическом

совете

рассматривались

вопросы

учебно

-

воспитательной, методической, спортивно - массовой работы, комплектование
врачебного контроля, итоги контрольных и переводных нормативов, охраны труда
и др.
Создан тренерский совет в составе заместителя директора по учебновоспитательной работе и опытных тренеров - преподавателей, каждый месяц
проводились тренерские советы в котором обсуждались вопросы учебно тренировочной

и

воспитательной

работы,

учебные

планы,

участие

в

соревнованиях, комплектование сборной, повышение квалификации тренеровпреподавателей, заслушивали сообщения по обмену опытом и методике
подготовки спортсменов, подводили итоги открытых занятий.
Качественное улучшение содержания и технологии учебно-тренировочного
и воспитательного

процесса, проведения физкультурно-оздоровительной и

спортивно-массовой работы возможно только на основе существенного повышения
профессиональной и специальной подготовки всех участников этого процесса.
В связи с прогнозируемым значительным увеличением направлений деятельности
спортивной школы возрастает необходимость в обеспечении непрерывного
повышения квалификации тренерского и преподавательского состава. Прошли
курсы повышение квалификации и профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности и иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности за последние 5 лет - 6 работников.
Кадровый потенциал Учреждения соответствует требованиям, предъявляемым к
учреждению

дополнительного

направленности.

образования

детей

физкультурно-спортивной

В этой сфере деятельность спортивной школы развивалась по следующим
направлениям:
 Организация

и

обеспечение

преподавательского
участие

в

повышения

квалификации

тренерско-

состава на профильных централизованных курсах,

специализированных

научно-практических

конференциях,

семинарах, тренерских советах.
 Активизация участия в специализированных тренерских методических
советах.
 Прохождение периодической аттестации тренерско - преподавательского
состава спортивной школы.
 Внедрение новых педагогических технологий подготовки и повышения
квалификации тренеров-преподавателей к ведению учебно-тренировочной и
воспитательной работы в современных изменяющихся условиях.
 Обеспечение тренерско-преподавательского состава спортивной школы
специальной программной и учебно-методической литературой, пособиями,
другими информационными ресурсами на разнообразных носителях,
создание

банка

программно-педагогических

средств

по

проблемам

физического воспитания детей и учащихся и формирования здорового
образа жизни.
 Интеграция и активизация деятельности тренерских советов и методических
объединений преподавателей физической культуры, формирование единого
плана и программы деятельности.
 Оказание адресной методической помощи тренерам преподавателям,
работающим в группах спортивной школы на базе других образовательных
учреждений, молодым специалистам.
 Организация и проведение периодических, семинаров, курсов по обмену
опытом совместно с другими заинтересованными структурами.
ДЮСШ выполняет функции учебно-спортивного, организационно-методического
центра и является связующим
методического

объединения

и организующим звеном в деятельности
учителей

физического

воспитания

общеобразовательных школ и в системе повышения их профессиональной
подготовки.
ДЮСШ поддерживает тесные связи с педагогическими коллективами
образовательных

учреждений

района.

Взаимодействия

организуются

на

договорной основе.
Договорами определены следующие условия и основные направления работы
спортивной школы:
 Школа самостоятельно разрабатывает план и программу своей деятельности
с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей социальноэкономического развития и спортивных традиций, координирует развитие
детско-юношеского спорта в системе образования, формирует календарный
план и организует проведение спортивно-массовых мероприятий

с

учащимися, детьми и подростками, ведет работу по подготовке спортсменов
высокого класса в группах постоянного

состава учащихся спортивной

школы, членов и кандидатов в сборные команды района по видам спорта,
создает на своей базе и базе общеобразовательных школ условия для
экспериментальной

практической

деятельности,

осуществляет

поиск

современных, передовых форм и методов работы и распространяет их.
 Организует методическую работу, направленную на разработку и внедрение
новых

спортивно-оздоровительных

образовательного

программ,

совершенствование

процесса, форм и методов физкультурно-спортивной

работы, повышение профессионального уровня специалистов физического
воспитания, проводит совещания тренерских, педагогических кадров.
 В течение календарного года организует и координирует спортивномассовую работу с учащимися общеобразовательных школ, участвует в
спартакиаде школьников района и республики.
В настоящее время в оперативном пользовании спортивной школы находятся:
общая площадь зданий 4787,10 кв. м, учебная площадь: 1752,6 кв.м.
2. Организация учебного процесса.
В ДЮСШ работает 14 отделений по видам спорта. Дети обучаются в 64 группах.

Общее количество учеников в этом учебном году составило 1294 ученика:
девочки,

567

727 мальчика. Детей в возрасте от 6 до 15 лет – 1240 человек. В учебно-

тренировочных группах занимаются 132 учеников, в группах начальной
подготовки 172 ученика, в спортивно-оздоровительных группах 990 ученика.
В ДЮСШ обучаются 5 учеников, состоящих на учете в КДН и ПДН ОМВД России
по Ядринскому району. С такими ребятами проводится
вопросу воспитания.

постоянная работа по

Также много совместных мероприятий спортивного

характера по профилактике негативных явлений в подростково - молодежной среде
проводилось ДЮСШ совместно с отделом образования и отделом социальной
политики администрации Ядринского района («Лыжня России», «Кросс наций»,
«День физкультурника» и др).
Количественный состав учеников в течение учебного года был стабилен.
Наибольшее количество обучающихся традиционно занимались на отделениях
легкой атлетики – 351 ученика 28,26%, плавания – 130 ученика 10,47%, волейбола
– 110 ученика 8,87, футбола – 108 ученика 8,7%, и тяжелой атлетики – 90 ученика
7,24%.
В работе с детьми занято 32 тренера-преподавателя, из них 13 штатных.
Состав и квалификация педагогических работников
Показатель

Всего

Имеют образование:
- высшее
- среднее
профессиональное
- среднее

32
28
3

87,5%
9,3%

1

3%

Из них имеют высшее 28
образование
педагогической
направленности
(профиля)
Из них имеют среднее 2
профессиональное
образование
педагогической
направленности

% от общей численности
педагогических
работников

87,5 %

6,4%

(профиля)
Имеют
квалификационные
категории:
- высшую
- первую

5
22

15,6
68,75

Высшую квалификационную категорию имеют 5 тренеров - преподавателей,
первую квалификационную категорию 22 тренера-преподавателя. Из них имеют
почетные звания 2 тренера-преподавателя.
Стаж работы педагогических работников
До 5 лет

10-20 лет

20 лет и более

Количеств % от общей Количеств
о человек численности о человек
педагогическ
и
х
работников

% от общей Количеств
численности о человек
педагогическ
и
х
работников

% от общей
численности
педагогически
х работников

5

32 %

50 %

14,7 %

11

17

Возраст педагогических работников
До 35 лет

30-55 лет

свыше 55 лет

Количеств % от общей Количеств % от общей Количеств % от общей
о человек численности
о человек численности
о человек численности
педагогическ
педагогическ
педагогическ
их
их
их
работников
работников
работников
2

6%

20

59 %

12

35 %

Учебно-тренировочные занятия проводятся по учебным программам по видам
спорта по программам предпрофесиональной и общеразвивающей подготовки,
согласно

учебному

расписанию

утвержденный

директором

школы

и

согласованный педагогическим советом.
Внутришкольный контроль в школе проводился согласно плану принятому на
педагогическом совете.
В течение учебного года учащиеся МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «ПРИСУРЬЕ»

два раза в год (май, сентябрь-октябрь) сдают контрольно-переводные нормативы
по общефизической и специальной подготовке, проходят медицинский осмотр
два раза в год.
Ежегодно, в целях продолжения тренировочного процесса, создания условий
для укрепления здоровья

обучающихся, развития их интеллектуальных

способностей, гигиенической и физической культуры, реализации медико –
профилактических, спортивных, культурно – досуговых программ и услуг,
обеспечивающих

восстановление

сил,

творческую

самореализацию,

нравственное, гражданское, патриотическое воспитание детей, в летнее время
организуются оздоровительный лагерь на 40 учеников. В пришкольном
оздоровительном лагере были приняты дети из малоимущих семей, из
многодетных семей и детей попавших в трудную жизненную ситуацию.
3. Результаты выступления учеников на соревнованиях.
Подготовлено в 2016 - 2017 году КМС 1 ученик, 4 перворазрядников, 565
учеников выполнили разрядные нормативы от 3 юношеского до 2 взрослого. В
училище олимпийского резерва Чувашской Республики переданы 2 ученицы
отделения легкой атлетики.
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

828 человек/ 64%

657 человек/ 51%
146 человек/ 11%
25 человек/ 2%
0 человек/ %
0 человек/ %

За сентябрь – май 2016-2017 учебном году на спортивных площадках ДЮСШ было
проведено 1 республиканское и 57 муниципальных спортивных мероприятий.
В 2016-2017 учебном году была организована ежегодная Спартакиада школьников
Ядринского района на Кубок Главы Ядринской районной администрации среди
СОШ

и

ООШ

по

14

видам

спорта.

Победителями

среди

средних

общеобразовательных учреждений стала сборная команда Гимназии №1, второе

место заняла Советская СОШ, третье место заняли Большечурашевская СОШ и
среди основных общеобразовательных школ района первое место заняла сборная
Николаевской ООШ, второе место Персирланская ООШ, третье место сборная
команда Селоядринская СОШ.
Участвовали в Республиканской

Спартакиаде школьников на кубок Главы

Чувашской Республики по 14 видам спорта, сборная Ядринского района в заняла 7
место. В прошлом учебном году заняли 9 место.
Стипендиатом депутата госсовета Малова Н.В. стала Борисова Зоя ученица
отделения дзюдо. Лучшими спортсменами признаны Борисова Зоя ученица секции
самбо и дзюдо и Матвеев Максим ученик секции тяжелой атлетики. Лучшим
тренером – преподавателем признан Семенов Александр Викторович тренерпреподаватель по самбо и дзюдо.
По итогам учебного года рекомендовано направить в Чебоксарское училище
олимпийского резерва Малькову Екатерину (легкая атлетика), Козлову Анастасию
(легкая атлетика), Краснову Инну (легкая атлетика), Алексееву Александру (легкая
атлетика), Андрееву Марту (легкая атлетика), Миланова Евгения (легкая атлетика)
Яргутова Максима (биатлон) и Борисову Зою (самбо и дзюдо).
В этот учебный год хочется отметить работу шахматной секции под
руководством инструктора по спорту Иванова Г. А. Он своим энтузиазмом заразил
детей занятиями шахмат. В республиканской спартакиаде школьников его ученики
в командном первенстве заняли 4 место. Призерами в своих возрастных группах
на первенстве республики

стали Петров Вячеслав и Краснова Яна .

Петров

Вячеслав в составе сборной команды Чувашской Республики принял участие в
первенстве ПФО в г. Самара.
4.Организация работы среди населения .
Договоры на возмездное оказание услуг заключены с 14 предприятиями
района. Оказано услуг на полтора миллиона рублей. Проведено различные
массовые спортивные соревнования для взрослого населения такие как, «Кросс
наций - 2016», «Лыжня России - 2017», спартакиада среди сельского населения
района, спартакиада среди предприятий, организаций и учреждений и т.д.

Зрелищно и организованно проходят игры республиканский коммерческий турнир
по мини-футболу на базе ДЮСШ.
5.Финансово деятельность образовательного учреждения.
Расходы на содержание организации

Всего

Всего расходов
в том числе:
Заработная плата - всего
в том числе:
директор
заместитель директора
тренерский персонал
методический персонал
медицинские работники
прочий персонал
страховые взносы с заработной
платы
Оздоровительная кампания
Участие
в
соревнованиях
и
тренировочных сборах – всего
в том числе: тренерский состав
спортсмены,
спортсменыинструкторы
медицинский персонал
прочий персонал
другие расходы
Материально-техническое
обеспечение
в том числе:
экипировка,
спортивное
оборудование, инвентарь
прочее
Содержание спортивных сооружений
в том числе:
аренда (услуги спортсооружения)
собственные спортсооружения
другие расходы на содержание
Прочие расходы
Задачи на следующий учебный год:

Внебюджетный
источник

13907

Муниципал
ьный
бюджет
12249

9185,9

893,2

282,7

373

651,3

30,7

682
3202,9

666
3182,6

4,6
20,9

83,3
2725,1
2119,6

79,6
2054
2127

4,2
140,4
65,5

303,1

289,9

21,2

303,1
43,8

289,9
18,1

21,2
25,7

43,8
4264,6

18,1
3027,1

25,7
1237,5

4264,6

3027,1

1237,5

109,6

19

90,6

1657,7

- сохранение количество занимающихся на прошлогоднем уровне;
- добиться сохранность учебных групп и перевод детей на следующий этап
подготовки до 85 % обучающихся;
- количество детей сдавших контрольно – переводные нормативы на уровне 80 %
обучающихся;
- увеличить количество призеров республиканских соревнований, количество
проводимых республиканских соревнований на базе ДЮСШ;
- увеличить количество членов сборной команды Чувашской Республики учеников
Ядринской ДЮСШ;
- направить ежегодно на курсы повышения квалификации до 3 тренеров –
преподавателей
- улучшить материально-техническую базу и оборудование учреждения,
капитально отремонтировать спортивный зал по ул. Первомайская д.24, совместно
фондом «Добрый Лед» отремонтировать хоккейную коробку по ул. 30 лет Победы
2б. обеспечить учеников предпрофесиональной подготовки спортивной формой;
- расширить сеть услуг для привлечения населения к регулярным физкультурно –
оздоровительным занятиям и добиться повышения средств от услуг приносящий
доход деятельность;

Директор МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК
«Присурье»

В.Н.Фролов

