
 ОТЧЕТ 

работы МБОУ ДОД «ДЮСШ» за 2013-2014 учебный год 

и задачи на новый 2014-2015  учебный год 

  

     В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

выполнением следующих задач: 

- сохранение и развитие  потенциала системы физического воспитания в 

интересах формирования гармоничного развития личности; 

- использование современных методов физического воспитания молодежи и 

обеспечение реализации районной программы развития образования; 

- охрана жизни и здоровья обучающихся, вовлечение их в активную 

спортивную работу; 

- повышение квалификации тренеров-преподавателей дополнительного 

образования  через организацию непрерывного образования; 

- развитие и укрепление материальной базы для проведения качественного 

учебно-тренировочного процесса. 

  

Раздел 1. Кадры и численный состав обучающихся. 

    В 2013-2014 учебном году педагогический состав школы состоял из 12 

штатных тренеров-преподавателей и 11 совместителей.  

 

 таблица 1 
 

 

 

Вид спорта 

Кол-во 

педагогов 

образование 

(педагогическое) 

Квалификационная 

категория 

  

кол-во 

обучаю

щихся 
чел совм высш сред высш первая вторая соотв 

заним 

долж 

лыжные гонки 6 3 5 1 3 2 1  175 

самбо 3 1 2 1 1 2 -  94 

греко-римская 3 2 3 - 1 1 - 1 53 

волейбол 6 2 5 1 1 3 1 1 165 

футбол 2 - - 2 1 1 -  78 

баскетбол 3 3 2 1 1 2 -  45 

Итого 23 11 17 6 8 11 2 2 610 

 

74 % педагогов с высшим педагогическим образованием; 

26 % педагогов со средним педагогическим образованием; 

35 % имеют высшую квалификационную категорию; 

48 % имеют первую квалификационную категорию; 

8,5% имеют вторую квалификационную категорию. 

8,5% соответствие занимаемой должности. 



    Сохранность контингента в группах  на 31 мая 2014 года составила 100%. 

Что положительно характеризует отношения «педагог-воспитанник». 
 

таблица 2 
 

Мониторинг деятельности по возрасту 

  
 5-9 лет 10-11 лет 15-17 лет 18 лет и 

стар. 

Итого 

кол-во 

обучающ 

из их 

девоч 

кол-во 

обучающ 

из их 

девоч 

кол-во 

обучающ 

из их 

девоч 

кол-во 

обучающ 

из их 

девоч 

кол-во 

обучающ 

из их 

девоч 

2011-12уч.год 152 52 352 132 103 37 3 2 610 223 

2012-13уч.год 109 19 375 117 123 31 3 1 610 168 

2013-14уч.год 108 19 399 122 100 38 3 - 610 179 

 

    Проведенный анализ показывает высокий образовательный и 

профессиональный уровень педагогических кадров школы, способен решать 

задачи, поставленные коллективом.     

 

 Раздел 2 Повышение квалификации и квалификационных категорий. 

       В 2013-2014  учебном году курсовую переподготовку при КРИПКиПРО 

прошли следующие штатные педагоги:  

- тренер-преподаватель по футбол Садыков З.Г.  

- тренеры-преподаватели по волейболу Мель Т.А.  и Лизунков А.Б. все 

обучались по теме «Теория и практика физкультурно-спортивной 

деятельности в учреждениях дополнительного образования детей»  

     В соответствии с разнарядкой курсовой подготовки педагогических 

работников спортивной школы, в 2014-2015 учебном году   курсы 

повышения квалификации пройдут тренеры-преподаватели Кошелев С.А., 

Носов А.В. (сентябрь 2014г.) и Бушманов А.Г. (ноябрь 2014г.) 
 

     В прошедшем учебном году повысили квалификационные категории или 

подтвердили следующие педагогические работники 
 

таблица 3 
 

ФИО Вид спорта имеющаяся 

категория 

полученная 

категория 

Мель Т.А. волейбол первая первая 

Стрелов Д.И. самбо первая высшая 

Бушманов А.Г. футбол первая высшая 

Садыков З.Г. футбол высшая высшая 

Довженко Н.Н. волейбол нет соответствие 

занимаемой 

должности 



 Итоги  аттестации педагогов школы за период 2012-2014 годы и план на 

2015г. предоставлены 
 

таблица 4 

 

квалификационная категория 2012-2013 2013-2014 план на 2015 

первая 1 1 2 

высшая 2 3 1 

соответствие 

занимаемой должности 

- 1  

 

 Раздел 3. Подготовка разрядников. 

    Подготовка разрядников является неотъемлемой частью учебно-трениро- 

вочного процесса тренерско-преподавательского  состава. 

Динамика разрядников за три года показана в таблице.                                    

 

таблица 5 
 

  2012 г 2013 на май 2014 

массовые разряды 266 191 198 

первый разряд 14 10 12 

всего 280 201 210 

 

 Раздел 4. Количество соревнований и количество принявших в них участие, 
лучшие результаты. 

     За 2013-14 учебный год спортивной школой проведено 34 спортивно-

массовых мероприятия, в которых приняло участие 2128 обучающихся. 

Прошла зимняя спартакиада школьников посвященная XXII зимним 

Олимпийским Играм в Сочи. Школой-победительницей спартакиады 

стала МБОУ «Юргинская СОШ» (директор Богазий О.А., учитель 

физической культуры Дронов В.С.), второе место заняла МБОУ 

«Мальцевская ООШ» (директор Дацко Е.В, учитель ФК Головин В.А.), на 

третьей месте обучающиеся МБОУ «Проскоковская СОШ» (директор 

Жвирдинас Л.Н., учителя ФК Терещенко Е.А. и Терещенко Ю.Г.)  

    Позади четвертый год работы по реализации спортивно-технического 

комплекса «Готов к труду и защите Отечества» среди обучающихся  

* в период  сентябрь-декабрь 2013 года во всех ОУ проводился школьный 

этап комплекса. Хочется отметить 100% участие обучающихся на школьном 

этапе во многих школах.  

* январь-апрель 2014 года нормативы принимались на муниципальном 

этапе. Из общего числа 2-11 классов, а это 1616 обучающихся приняли 

участие 221 человек, из них «отличниками» стали 171, что составляет 10,6% 

от общего числа школьников 2-11 классов.  



     В рамках патриотического воспитания  были проведены: 

     * XI традиционный турнир по мини-футболу  памяти воина погибшего в 

Чечне  Юрия Ельчанинова.  

     * XI традиционный турнир по самбо памяти воина погибшего в 

Афганистане  Геннадия Некрасова; 

     * IXX традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти воина 

погибшего в Чечне Сергея Грезина; 

     * К Дню Защитника Отечества проведены турнир по волейболу среди 

юношей, лыжная гонка «Гонка Мужества», соревнования по полиатлону.    

     * VI турнир по мини-футболу «Кубок Гагарина», приуроченный дню 

космонавтики; 

     * в течение двадцати лет к Дню Победы проходит легкоатлетическая 

эстафета «Кубок Победы» 

     * в память о Герое социалистического труда Эдуарда Яковлевича 

Фольмера борцы греко-римской борьбы в прошедшем году провели VIII 

открытый турнир. 

     * 1 июня к дню защиты детей проходит турнир на приз «Кожаный мяч».   

     В прошедшем учебном году обучающиеся «ДЮСШ» приняли участие в 

43  выездных соревнованиях:  
 

таблица 6 
 

 сен окт ноя дек янв фев мар апр май июль итог 

Городские турниры и 

соревнования 

2  1 2 1 1 2 1 4  14 

Региональные и 

межрегиональные   

1 1 3  1 2 2  2 1 13 

Областные 

(Чемпионаты и 

Первенства)  

  2 3 2 1 3  1  12 

Всероссийские 

турниры и соревнов 

  1  1   1   3 

Первенство  СФО    1       1 

 

     Звание чемпионов области выигрывали: 

- Алексей Дерачиц (греко-римская борьба); 

- Кирилл Печенкин и  Илья Пятачков (лыжные гонки). 
      

     Призерами областных и межрегиональных соревнований становились:  

- Жуманазар Умаров, Максим Стрелов, Евгений Кильмухаметов, Максим 

Шипицын, Никита Пантеев, Павел Волчков, Макар Акашкин, Дмитрий 

Мальцев, Роман Носов, Олег Седенков, Роман Судаков (самбо);  

- Хайдар Кармушаков, Егор Шароглазов, Антон Ступин, Петр Волчков. 

Вячеслав Маханов, Жуманазар Умаров  (дзюдо); 

- Полина Дорохова, Алена Носова и Илья Пятачков (лыжные гонки). 



- Футбольные команды «Спутник» 1998-99г.р. и «Юность» 2002-03г.р. 

бронзовые призеры областных соревнований по мини-футболу в рамках 

общероссийских соревнований по программе «Мини-футбол в школу».  

- Сборная команда 2005-06г.р. так же бронзовый призер открытого 

областного турнира по футболу «Возрождение»; 

    Всероссийские соревнования:                                                                                     

- Максим Стрелов, бронзовый призер по самбо                                                                                                  

     Участвуют обучающиеся спортивной школы в соревнованиях различного 

ранга, но к сожалению  в связи  с  трудным материальным  положением все 

труднее организовать  выезд  на любые турниры и соревнования.                        

Раздел 5. Оздоровительная работа в летний период.                      

     Эффективность   тренерско-педагогической   деятельности   во   многом 

зависит   от  спортивно-оздоровительной   работы  и  учебно-тренировочных 

сборов  в  течении  всего  учебного  года.  

    В оздоровительной компании 2013 года участвовало  105 обучающихся 

спортивной школы, что составляет всего 17,2% от общего числа. В августе 

60 человек находились на учебно-тренировочном сборе в о/л «Сосновый 

бор» управления образования. 

   В летний сезон 2014 года тренерский состав принял участие  в 

многодневных походах с общеобразовательными школами, а с 8 августа 

состоится  профильная смена в о/л «Сосновый бор» где примут участие не 

менее 80 воспитанников. 

 

Раздел 6. Связь с общеобразовательными школами. 

     Продолжается связь ДЮСШ с общеобразовательными школами района. 

Это и занятия в секциях по видам спорта, организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий, показательных выступлений, участие в 

совместных совещаниях, практических семинарах и методических 

объединениях.     

   На базах ОУ велись  занятия по: 

- лыжные гонки, штатные тренера работают на базах Юргинской, 

Зимниковской, Зеледеевской школ, три совместителя (все преподаватели 

физической культуры) в Искитимской, Проскоковской и Мальцевской 

школах.  

- отделение единоборств (самбо, греко-римская борьба) – в штате школы 

три тренера (два по самбо, искитимская и Проскоковская школы, один по 

греко-римской). Тренировочные занятия по греко-римской борьбе  ведутся 

при детском доме «Надежда», два тренера-совместителя при Тальской и 

Арлюкской школах.  

- спортивные игры (волейбол,  баскетбол, футбол) – на этом отделении 

шесть штатных тренеров (Попереченская, Искитимская, Проскоковская, 



Юргинская и Новоромановская школы), совместно с ними работу вели пять 

преподавателей физической культуры ОУ.  

     В 12 школах района из 14 работали или штатный или тренер-

совместитель, а так же занятия велись в селах Варюхино и Заозерное, в 

поселке Речном, в д.Макурино (силами родителей и тренера осуществлялся 

подвоз из д.Кожевниково). 
 

     Такое сотрудничество позволяет нашей школе проводить учебно-

тренировочный процесс и соревнования в удовлетворительных условиях и 

на хорошем уровне. Согласно отзывам администраций 

общеобразовательных школ, сотрудничество с ДЮСШ имеет 

положительные результаты, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.    

 

 Раздел 7. Безопасность образовательного пространства. 

     В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности участников образовательного процесса согласно приказов,   

инструкций и других локальных актов  в школе продолжается работа по 

технике безопасности. К этой деятельности привлечены и родители 

обучающихся. Тренеры-преподаватели, руководство ДЮСШ старается в 

полной мере обеспечивать безопасное образовательное пространство не 

только в стенах нашего учреждения, но и соблюдать правила безопасности 

на выездах.   

  

 Раздел 8 . Выводы по учебному году и задачи на новый  2014-2015 уч. г. 

     Проанализировав проблемы и задачи  деятельности МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» в 2013-2014 учебном году, мы определили на 2014-2015 учебный 

год пути решения этих недостатков.   

    1. Многопрофильность и разноуровневость реализуемых образовательных 

программ, устойчиво сохраняемая стабильность контингента обучающихся, 

высокая степень увлеченности и удовлетворенности детей учебно-

тренировочным процессом свидетельствует о соответствии содержания, 

форм, методов средств и принципов организации образовательного процесса 

в ДЮСШ по возрасту, интересам и потребностям обучающихся 

   2. Непрерывный рост профессионализма педагогов и продуктивное 

сотрудничество с другими педагогами подтверждает эффективность работы 

педагогического коллектива в режиме развития. 

   3. Результаты выступлений занимающихся на соревнованиях стабильны в 

отделениях самбо, футбола, лыжных гонках. Улучшены результаты в 

отделении волейбола. 
  

     На основе анализа педагогической и хозяйственной деятельности 

выбраны следующие приоритетные  направления и задачи на 2014-

2015  учебный год: 



- сохранение контингента обучающихся;                                                                          

- привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом;                                                                                                          

- профилактика вредных привычек, борьба с наркоманией;                                           

- расширение сотрудничества и воспитательной работы со школами района;  

- создание действенной системы безопасности образовательного 

пространства, охраны труда и здоровья всех участников образовательного 

процесса;                                                                                                                               

- необходимо привлечение финансовых ресурсов. 

  

  

 

   

 
 


