Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивна школа» Юргинского
муниципального района образовано 1985 году.
МБОУ ДОД «ДЮСШ» является юридическим лицом, лицензированным
как образовательное учреждение, осуществляющее свою деятельность в
соответствии с уставом и другими локальными актами, не противоречащими
закону «Об образовании».
Основными направлениями в «ДЮСШ» 2012-13 учебном году стали:
- привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим
занятиям спортом;
- реализация областного спортивно-технического комплекса «Готов к труду и
защите Отечества»
- профилактика вредных привычек, борьба с наркоманией;
В настоящее время в МБОУ ДОД «ДЮСШ» три отделения:
Лыжные гонки (175 обучающихся) штатные тренера работают на базах
Юргинской, Зимниковской, Зеледеевской школ,
три совместителя (все
преподаватели физической культуры) в Искитимской, Проскоковской и
Мальцевской школах.
Отделение единоборств (самбо – 79 обучающийся, греко-римская борьба –
53 человека) – в штате школы три тренера (два по самбо, один по грекоримской). Занятия ведутся при Проскоковской, Верх-Тайменской,
Исктимской, Арлюкской и Тальской школах.
Спортивные игры (волейбол -135 обучающихся , баскетбол - 45, футбол –
123) – на этом отделении
пять штатных тренера (Попереченская,
Искитимская, Проскоковская (филиал с.Заозерное), Юргинская школы),
совместно с ними работу ведут семь преподавателей физической культуры
ОУ.
Количество обучающихся за 2012-13 учебный год - 610 человек, что
составляет 33% от количества обучающихся в школах (1837 человек).
Детей 6-15 лет в спортивной школе – 559 человек, что составляет 92% от
общего числа занимающихся в спортивной школе.
Обучающихся в группах СОГ в 2012 году по сравнению с 2011 годом
уменьшилось на 30 человек (демографическая ситуация), в группах НП
количество обучающихся увеличилось на 34 человека.
Этапы
спортивно-оздоровительный
начальной подготовки
% от общего числа
занимающихся

2011 год
Кол-во
%
180
29,5
336
55
516

84,5

2012 год
Кол-во
%
150
24,6
370
60,6
520

85,2

Занимающихся в учебно-тренировочных группах 90 человек (14.8%) от
общего числа занимающихся.
Этапы
учебно-тренировочный

2011 год
Кол-во
%
94
15,5

2012 год
Кол-во
%
90
14,8

В «ДЮСШ» - 24 тренера, из них штатных 11 человек и 13 совместителей
которые работают на базах общеобразовательных школ.
13 имеют высшее физкультурное образование и 11 среднее специальное по
физической культуре. Девять человек - высшая квалификационная категория,
первая квалификационная у восьми.
За 2012 год курсы повышения квалификации при КРИПКиПРО прошли
три
тренера. Директор и заместитель директора по безопасности
жизнедеятельности прошли обучение на курсах по охране труда.
Все педагогические работники спортивной школы живущие в селе:
- пользуются льготами по оплате услуг ЖКХ;
- выплачивается районный коэффициент 25%;
- подъемные молодым специалистам на общих основаниях.
Позади третий год работы по реализации спортивно-технического
комплекса «Готов к труду и защите Отечества» среди обучающихся ОУ. С
2012-13 учебного года нормативы ГТЗО не сдают обучающиеся первых
классов.
* в период, сентябрь-декабрь 2012 года во всех ОУ проводился школьный
этап комплекса. Хочется отметить 100% участие обучающихся на школьном
этапе во многих ОУ.
* январь-апрель 2013 года нормативы принимались на муниципальном
этапе. Из общего числа 2-11 классов, а это 1626 обучающихся приняли
участие 247 человек (15,3%), из них
«отличниками» стали 170, что
составляет 10,5%. В сравнении с предыдущим учебным годом это на 2,4%
больше.
* 27 человек, это дети спец мед группы (СМГ) (школьники которым
противопоказаны занятия физической культурой), что составляет от общего
числа 1,6%.
Проведена комплексная спартакиада среди ОУ по пяти видам спорта.
Итоговый протокол школьной спартакиады выглядит следующим образом
Место
1
2
3
4
5
6

школа
Проскоковская сош
Юргинскя сош
Арлюкская сош
Тальская сош
Искитимская сош
Верх-Тайменская оош

очки
10
12
14
18
25
34

7
8
9
10
11
12
13

Зеледеевская сош
Зимниковская оош
Мальцевская оош
Новоромановская оош
Большеямская оош
Попереченская сош
Белянинская оош

43
43
45
50
52
54
-

За 2012-13 учебный год проведено 34 спортивно-массовых мероприятий
среди обучающихся ОУ (в том числе нормативы по ГТЗО и школьная
спартакиада).
В прошедшем учебном году обучающиеся «ДЮСШ» приняли участие в
42 выездных соревнованиях:
сен
Городские турниры
и соревнования
Региональные и
межрегиональные
соревнования
Областные
(Чемпионаты и
Первенства)
Всероссийские
турниры и
соревнования
Первенство
Сибирского
федерального
округа России

окт

ноя дек

1

2

1

3

3

1

1

1

1

1

1

янв фев

мар

1

1

1

1

1

1

4

апр

май

июль итог

1

7
10

6

2

1

1

1

1

1

1

1

18

5

2

Более десяти лет спортивной школой проводятся традиционные
соревнования посвященные воинам погибшим в республике Афганистан
(Геннадия Некрасова, Игоря Никитенко) и Чечня (Сергея Грезина, Юрия
Ельчанинова).
Традиционно к Дню Защитника Отечества проходят лыжные
соревнования «Гонка Мужества», совместно с методическим центром
проводится конкурс «Служить Отечеству готов!», в апреле-мае обучающиеся
10-11классов принимают участие в «Дне призывника» на базе Юргинского
гарнизона.
Более двадцати лет к Дню Победы на территории района проходит
легкоатлетическая эстафета «Кубок Победы», «Вахта памяти» (дежурство у
памятников погибшим воинам, встречи с ветеранами войны и др.).
На территории района в с.Верх-Тайменка, шестой год работает детский
дом «Надежда» в котором воспитываются двадцать пять детей в возрасте от
8 до 18 лет. Все эти годы на базе детского дома работает штатный тренер-

преподаватель по греко-римской борьбе Саломатов Анатолий Аркадьевич, а
спортивные игры ведет совместитель Изенев Юрий Геннадьевич. Их секции
посещает семнадцать воспитанников детского дома.
«Детдомовские»
воспитанники Анатолия Аркадьевича становились
неоднократными призерами областных и региональных турниров по грекоримской борьбе:
- 3 место в областном турнире памяти ЗМС В.П.Манеева занял Дерачиц
Алексей.
Двое ребят из дет дома, воспитанники Анатолия Аркадьевича в настоящее
время обучаются в г.Кемерово:
- Кравец Александр и Валуев Иван в МОУ НПО ПУ № 3.
- Сергей Власов призван в ряды Российской Армии.
Традиционно обучающиеся спортивной школы принимают участие в летней
оздоровительной компании 211 обучающихся спортивной школы, что
составляет 34,6% от общего числа:
- июль 150 обучающихся находились в оздоровительных лагерях
(профильные отряды);
- август 59 обучающихся оздоровительном лагере «Сосновый бор»
управления образования;
- май-июнь 2 обучающихся находились на отдыхе в Греции.
На организацию летнего отдыха затрачено:
- 81,0 тыс.руб. местный бюджет (профильные отряды);
- 228,5 тыс.руб. из субсидии областного бюджета и 32,5 тыс.руб. средства
родителей (профильная смена в о/л «Сосновый бор») деньги прошли через
счета оздоровительного лагеря;
- путевки в Грецию оплачены из средств областного бюджета.
В 2012 году Стрелов Максим стал лауреатом Губернаторской премии
«Достижения юных».
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
финансовой деятельности школы

Расходы на содержание спортшколы
заработная плата
участие в соревнованиях и УТС
оздоровительная кампания
содержание спортивных сооружений
(коммунальные услуги, телефон, обслуживание
пожарной сигнализации и т.д.)
Спонсорская помощь

2011 год
(тыс.руб.)
6394,12
5296,2
79,2
123,5

2012 год

880,3

1100,9

20,2

10,0

7015,0
5754,6
78,6
81,0

