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Основные направления деятельности МБУ ДО «ДЮСШ»
в 2014 - 2015 учебном году
Основное предназначение спортивной школы - реализация программ
физического воспитания детей и организация физкультурно-спортивной
работы по программам дополнительного образования детей в интересах
личности, общества, государства.

Деятельность спортивной школы направлена на реализацию следующих
задач:
- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в
систематические
занятия
физической
культурой,
выявление
у
воспитанников пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание
устойчивого интереса к тренировкам;
- формирование у детей и подростков потребности в здоровом образе
жизни, содействие гармоничному развитию личности, обеспечение условий
для адаптации учащихся к жизни в обществе, для профессионального
самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями
обучающихся;
- укрепление здоровья, обеспечение повышения уровня физической
подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам
спорта;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания учебных программ;
- воспитание у обучающихся, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека.
Основной показатель работы спортивной школы – стабильность состава
занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей
выполнения программных требований, результаты участия в соревнованиях.
Выполнение нормативных требований по уровню подготовленности и
спортивного разряда, состояние здоровья – основные условия перевода
занимающихся на следующий год обучения.
В спортивной школе реализуются следующие образовательные
программы физкультурно-спортивной направленности:
- дополнительная образовательная программа по баскетболу;
- дополнительная образовательная программа по волейболу;
- дополнительная образовательная программа по греко-римской борьбе;
- дополнительная образовательная программа по лыжным гонкам;
- дополнительная образовательная программа по борьбе самбо;
- дополнительная образовательная программа по футболу;
Занятия с обучающимися в МБУ ДО «ДЮСШ» в 2014 - 2015 учебном
году проводились по типовым программам для детско-юношеских
спортивных школ, рекомендованным Государственным комитетом РФ по
физической культуре и спорту.
Раздел 1. Кадры и численный состав обучающихся.
Анализ кадрового состава МБУ ДО «ДЮСШ» свидетельствует о высоком
профессионализме педагогического состава.
В 2014 – 2015 учебном году с учащимися ДЮСШ работали 17 тренеров –
преподавателей из них:
штатных - 12 тренеров – преподавателей, и 5 совместителей.

Кол-во
педагогов
Вид спорта

чел

образование
педагогическое

совм высш
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70,6 % педагогов с высшим педагогическим образованием;
29,4 % педагогов со средним педагогическим образованием;
53 % имеют высшую квалификационную категорию;
35,3 % имеют первую квалификационную категорию;
11,7% соответствие занимаемой должности.
Сохранность контингента в группах на 31 мая 2015 года составила 100%.
Что положительно характеризует отношения «педагог-воспитанник».
Педагогический стаж работы тренеров-преподавателей составляет:
стаж пед. работы

кол-во тренеров

5-10 лет
10-15 лет
свыше 15 лет

2
2
13

% к общему числу
штатных педагогов
11,8%
11,8%
76,4%

Главными причинами не пополнения школы молодыми кадрами
являются: не возможность обеспечить жильем работника на селе и низкий
уровень заработной платы, который препятствует желанию выпускников
педагогических и спортивных ВУЗов работать в ДЮСШ.
В спортивной школе нет молодых специалистов.
Педагогический коллектив представляют тренеры-преподаватели,
преданные спорту, энтузиасты своего дела. Состав тренеров –
преподавателей остаётся стабильным на протяжении многих лет.
Мониторинг учащихся по возрасту
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15-17 лет

18 лет и
стар.
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2013-14уч.год
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Проведенный анализ показывает высокий образовательный и
профессиональный уровень педагогических кадров школы, способен решать
задачи, поставленные коллективом.
Раздел 2 Повышение квалификации и квалификационных категорий.
В 2014-2015 учебном году курсовую переподготовку при КРИПКиПРО
прошли следующие штатные педагоги:
- тренер-преподаватель по самбо Кошелев С.А.
- тренер-преподаватель по футболу Бушманов А.Л.
- тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Саломатов А.А.
по теме «Теория и практика физкультурно-спортивной деятельности в
организациях дополнительного образования детей».
В 2015-2016 учебном году согласно разнарядки курсовую подготовку
должны пройти 5 педагогов.
В прошедшем учебном году повысили квалификационные категории или
подтвердили следующие педагогические работники
ФИО
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Награды педагогических работников в 2014 - 2015 учебном году
Профессионализм педагогов МБУ ДО «ДЮСШ» находит заслуженное
признание на государственном и муниципальном уровнях.

Почетная Грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации
- Стрелов Дмитрий Иванович, тренер-преподаватель по самбо;
Почетная Грамота Коллегии Администрации Кемеровской области
- Саломатов Анатолий Аркадьевич, тренер-преподаватель по грекоримской борьбе;
Почетная Грамота Департамента образования и науки Кемеровской
области
- Бушманов Алексей Гениславович, тренер-преподаватель по футболу;
- Дронов Владимир Сергеевич, тренер-преподаватель по лыжным
гонкам;
- Носов Александр Владимирович, тренер-преподаватель по лыжным
гонкам, победитель 2014-2015 учебного года муниципального этапа и
участник областного конкурса педагогов дополнительного образования
“Сердце отдаю детям”
Раздел 3. Работа с одаренными детьми.
Социально-экономическое развитие государства связано, прежде всего, с
интеллектуально – творческим потенциалом молодого поколения, который в
современных условиях рассматривается как стратегический ресурс. В
условиях
демографического
кризиса,
социально-экономической
нестабильности общества особое значение приобретает выявление,
поддержка, развитие, социализация одарённых детей. В ДЮСШ накоплен
положительный опыт работы со способными и одаренными детьми.
План воспитательной работы ДЮСШ предусматривает проведение
различных мероприятий для учащихся, направленных не только на
физическое воспитание, но и на нравственное, трудовое, патриотическое,
эстетическое воспитание. Традиционными стали такие события как:
праздник – бал лучших спортсменов по итогам учебного года, бал
отличников, спортивный праздник, посвященный Дню знаний,
праздничное шествие к дню Победы.
Воспитанники ДЮСШ – постоянные участники показательных
выступлений на различных праздниках в учреждениях образования и
культуры.
В 2014 – 2015 учебном году:
–
Таскаев Александр
награжден медалью Губернатора Кемеровской
области “Надежда Кузбасса”;
– 5 воспитанникам вручены грамоты администрации Юргинского района на
новогднем празднике “Бал отличников”;
– 14 учащихся отмечены подарками администрации Юргинского района на
празднике посвященном последнему звонку;
– 27 воспитанников награждены грамотами управления образования на
празднике “Бал спортсменов”.

Раздел 4. Количество соревнований и количество принявших в них участие,
лучшие результаты.
В отчетном учебном году ДЮСШ были организованы и проведены 39
спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 2463
учащихся.
Основным спортивным мероприятием, объединяющим школьников
района, является ежегодная Спартакиада, которая проходит в течение всего
учебного года и проводится в целях укреплении здоровья подрастающего
поколения, привлечения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом детей и подростков. В 2014-2015 учебном году Спартакиада была
посвящена празднованию торжественной даты 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Школой-победительницей спартакиады стала МБОУ «Юргинская СОШ»
(директор Богазий О.А., учитель физической культуры Дронов В.С.), второе
место заняла МБОУ «Арлюкская СОШ» (директор Самойленко О.В.,
учитель ФК Бережнов С.И.), на третьем месте учащиеся МБОУ «Тальская
СОШ» (директор Гуньчихина Ю.С., учителя ФК Дудко В.Н.)
Позади пятый и заключительный год (с сентября 2015 года начинается
работа по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО) работы по реализации спортивно-технического комплекса «Готов к
труду и защите Отечества» среди учащихся
* в период сентябрь-декабрь 2014 года во всех ОУ проводился школьный
этап комплекса. Хочется отметить 100% участие обучающихся на школьном
этапе во многих школах.
* январь-апрель 2015 года нормативы принимались на муниципальном
этапе, «отличниками» ГТЗО стали 179.
В рамках патриотического воспитания были проведены:
* XII турнир по мини-футболу памяти воина погибшего в Чечне Юрия
Ельчанинова;
* в память об учителе физической культуры А.Б.Аболонкова состоялся
первый турнир среди детских команд по футзалу;
* к дню Народного единства состоялся турнир среди юных борцов грекоримского стиля;
* два турнира проходят у борцов по самбо, XII памяти Геннадия
Некрасова и VIII памяти Игоря Никитенко погибших при исполнении
воинского долга в Афганистане;
* XIX соревнования по лыжным гонкам памяти воина погибшего в
Чечне Сергея Грезина;
* К Дню Защитника Отечества проведен турнир по волейболу среди
юношей и лыжные соревнования «Гонка Мужества»;
* VII турнир по мини-футболу «Кубок Гагарина», приуроченный дню
космонавтики;
* III турнир по греко-римской борьбе проведен в память о тренерепреподавателе И.Г.Балахнина;

* более двадцати лет к Дню Победы на территории района проводится
легкоатлетическая эстафета «Кубок Победы»
* 14-ый турнир провели борцы греко-римского стиля памяти о Героя
социалистического труда Эдуарда Яковлевича Фольмера.
* 1 июня к дню защиты детей состоялись: соревнования по мини-футболу
на приз «Кожаный мяч» и волейбольный турнир среди смешанных команд.
В 2014-2015 учебном году учащиеся «ДЮСШ» приняли участие в 42
выездных соревнованиях:
сен ноя дек янв фев
Городские турниры и 1
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1
1
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Всероссийские
2
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первенство СФО

мар апр май июнь июль итог
3
3
13
5

3

5

1

1

1

1

17
10

2

Лучшие выступления за учебный год
Краткая характеристика достижений
№

1

2

Фамилия, имя учащегося

Умаров Жуманазар
в 2015г. присовен разряд
“кандидат в мастера
спорта”

Стрелов Максим
в 2015г. присовен разряд
“кандидат в мастера
спорта”

тренер

Стрелов Д.И.

Стрелов Д.И.

3

Шароглазов Егор

Стрелов Д.И.

4

Пантеев Никита

Стрелов Д.И.

5

Седенков Олег

Стрелов Д.И.

Название
мероприятия

Уровень и место
проведения
мероприятия

Результаты
занятое
место

первенство КО
по самбо
1997-97г.р.
первенство
Сибирского
федерального
округа
первенство КО
по самбо
1997-97г.р.
первенство
Сибирского
федерального
округа
самбо памяти
В.А.Кулешова
самбо памяти
В.А.Кулешова

областной,
Новокузнецк

1

Всероссийский,
Красноярск

3

областной,
Новокузнецк

1

Всероссийский,
Красноярск

2

региональные,
Тайга
региональные,
Тайга

1

памяти
В.А.Кулешова
турнир по
самбо

региональные,
Тайга
региональные,
Томск

3

2

3

6

Маханов Вячеслав

7

Ступин Антон

Команда 1999-2000гр
Сигаев В., Крылов А.,
Лукин О., Козлов А.,
Липин А., Маргарян А.,
Воробьев М.
9 Команда 2005г.р.
Аболонков П. Лазарев М
Русаков К., Панасевич Е.,
Глухов А., Бушманов А.,
Даутов И., Петухов
10 Команда 2007-2008г.р.
Бушманов А., Грибанов
Е., Маньков Д., Чихиркин
И., Гребенников Д.
11 Команда 2003-2004г.р.
Попов Е., Шалагинов А.,
Зелих С., Маханов В.,
Кусь С.
8

12 Гребнев Сергей

13 Носова Мария

14 Куркина Ольга

15 Таскаев Александр

Стрелов Д.И.

турнир по
самбо
Стрелов Д.И.
турнир по
самбо
Бушманов А.Г. соревнования
по минифутболу

региональные,
Томск
региональные,
Томск
областные,
Кемерово

1

Бушманов А.Г. футбол
Садыков З.Г.

областные,
Березовский

2

Бушманов А.Г. мини-футбол к
дню защитника
Отечества

региональные,
Болотное,
Новосибирская

1

Садыков З.Г.

открыто
первенство по
мини-футболу

региональные,
Болотное,
Новосибирская

2

лыжные гонки
“Олимпийские
надежды “
лыжные гонки

региональные,
Томск

1

областные,
Калтан
лыжные сорев- областные,
нования памяти Мариинск
А.И.Любайкина
длинные
областные,
дистанции
Березовский
2003г.р. и мл.
лыжные гонки
региональные,
“Олимпийские Томск
надежды “
кросс среди
областные,
лыжников-гон- Гурьевск
щиков
лыжные сорев- областные,
нования памяти Мариинск
А.И.Любайкина
первенство КО областные,
по лыжным
Кемерово
гонкам
длинные
областные,
дистанции
Березовский
1999-2000г.р.
первенство КО областные,
по лыжным
с.Пашково
гонкам
Спартакиада
областные,

3

Носов А.В.

Носов А.В.

Носов А.В.

Дронов В.С.

16 Пятачков Илья

Дронов В.С.

17 Кулебакин Евгений

Саломатов

3
3

2

1

3

1

4

1

2

2

3

А.А.
18 Лунин Даниил

Саломатов
А.А.

19 Парфенов Даниил

Саломатов
А.А.

20 Дидик Денис

Саломатов
А.А.

21 Беляев Иван

Топоев А.М.

22 Топоев Андрей

Топоев А.М.

учащихся по
греко-римской
борьбе
первенство по
ОФП среди
борцов грекоримской борьб
Спартакиада
учащихся по
греко-римской
борьбе
первенство по
ОФП среди
борцов грекоримской борьб
греко-римская
борьба

Новокузнецк
региональные,
Юрга

1

областные,
Новокузнецк

2

региональные,
Юрга

3

региональные,
Новокузнецкий
район
п.ст.Ерунаково
39-ый турнир
региональные,
по грекоЛенинскримской борьбе Кузнецкий
А.П.Шилина

3

3

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 2015 года 81 учащийся
в августе
находился на учебно-тренировочном сборе в о/л «Сосновый бор»
управления образования, 6 учащихся прошли сборы в г.Березовский.
В июне педагогический состав ДЮСШ принял участие в многодневных
походах с общеобразовательными школами.
Раздел 6. Связь с общеобразовательными школами.
Основы позитивного отношения к физической культуре и спорту
закладываются в детстве. Поэтому сотрудничество с образовательными
учреждениями педагогический коллектив ДЮСШ рассматривает как
приоритетное стратегическое направление развития школы. От
эффективности данного взаимодействия зависит наполняемость учебных
групп, посещаемость занятий, сохранность контингента учащихся, а значит
и результаты деятельности ДЮСШ. В Юргинском районе сложилась такая
система партнёрства, и она даёт свои положительные результаты.
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 на отделениях:

- спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол)
- единоборств (самбо, греко-римская борьба)
- лыжные гонки.
Такое сотрудничество позволяет нашей школе проводить учебнотренировочный 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
учащихся. 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 2015-2016 год.
На основе анализа педагогической и хозяйственной деятельности
выбраны следующие приоритетные направления и задачи на 20152016 учебный год:
- сохранение контингента обучающихся;
- привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим
занятиям спортом;
- профилактика вредных привычек;
- расширение сотрудничества и воспитательной работы с дошкольными
учреждениями района;
В работе с педагогическим коллективом в 2015 - 2016 году следует
определить следующие приоритетные направления:
1. Привлечение к педагогической работе в ДЮСШ молодых
специалистов – тренеров-преподавателей.
2. Для повышения квалификации педагогических кадров использовать
различные формы организации курсовой подготовки: очная, заочная, очно заочная, дистанционная.
3. Совершенствовать одно из направлений повышения квалификации
педагогических кадров – самообразование.
4. Продолжить повышение уровня информационной компетентности
педагогических работников в области использования информационнокоммуникационных технологий.

