Публичный отчет директора
МБУ ДО «ДЮСШ»
за 2016-2017 учебный год
Детско-юношеская спортивная школа - учреждение дополнительного образования
детей и взрослых физкультурно-спортивной направленности: призвана осуществлять
учебно-тренировочную и воспитательную работу с
спортсменами, обеспечивая
начальную и базовую их подготовку для специализации в определенном виде спорта.
Сегодня спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого поколения
страны. Спорт является важным социальным фактором в деле формирования человека.
Спортивная деятельность во внеурочное время в значительной степени дополняет
обязательные занятия на уроках физической культуры в образовательных учреждениях.
Спорт – составная часть физической культуры, а также средство и метод
физического воспитания, система организации и проведения соревнований по различным
комплексам физических упражнений и подготовительных учебно-тренировочных занятий.
ДЮСШ Суворовского района Тульской области была открыта в 1966 году.
Юридический адрес: 301430, Российская Федерация, Тульская область, г. Суворов,
площадь Победы , дом 1-а.
Телефон: (48763) 2-4494;
Е-mail: dussh.suvorov@tularegion.org
Адрес сайта в Интернете: http: suvorov-dussh.ru
ФИО руководителя: Иорданская Елена Витальевна.
Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение.
Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное
образование Суворовский район Тульской области.
Функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет
администрация
муниципального образования Суворовский район Тульской области в пределах
компетенций, установленных действующим законодательством.
МБУ ДО «ДЮСШ» является юридическим лицом. В своей деятельности ДЮСШ
руководствуется:
- уставом Школы,
- лицензией на осуществление образовательной деятельности по подвиду
«Дополнительное образование детей и взрослых», регистрационный номер 0133/03192 от
05.08.2016 г. Лицензия предоставлена бессрочно по 12 адресам;

- санитарно-эпидемиологическим заключением № 71.ТЦ.05.000.М.000473.09.16 от
07.09.2016. Заключение действительно бессрочно;
- нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ;
- локальными актами ДЮСШ.
В настоящее время МБУ ДО «ДЮСШ» размещается в 3 основных зданиях: в здании
бассейна пл. Победы д. 1-а, зал единоборств ул. Пионерская д.10, СК «Суворовец» и
стадион «Энергия» ул. Ленинского Юбилея д. 6. По остальным адресам, согласно
выданной лицензии образовательная деятельность ДЮСШ осуществляется на основании
договоров о сетевой форме реализации образовательных программ и договоров на
безвозмездное пользование имуществом.
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ,
Тульской области и Уставом школы. Управление школой строится на принципах
единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются Педагогический
совет, Общее собрание трудового коллектива, Совет учреждения, совет родителей.
Непосредственное руководство деятельностью школы осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию директор.

МБУ ДО «ДЮСШ» осуществляло в 2016-2017 уч. году образовательный процесс
по дополнительным предпрофессиональным программам на четырех отделениях по
десяти видам спорта и направлениям: плавание, самбо, вольная борьба, легкая атлетика,
акробатика, футбол, баскетбол, волейбол, адаптивная физкультура.
Система спортивной подготовки представляет собой многолетний,
организованный и управляемый процесс.

специально

Образовательный процесс в МБУ ДО «ДЮСШ» осуществляется в соответствии с
уровнями спортивной подготовки на четырех этапах.
Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана,
разрабатываемого учреждением самостоятельно и регламентируется расписанием
занятий. Обучение и воспитание в учреждении ведётся на русском языке.
Спортивная школа организует работу в течение 10 месяцев учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября текущего года, заканчивается 30 июня. По
дополнительным общеразвивающим программам обучение плаванию не менее 36 недель в
году. По другим программам продолжительность учебного года составляет 43 недели:
-43 недели, в течение которых обучающиеся тренируются под непосредственным
руководством тренера – преподавателя
ДЮСШ работает в режиме 6-дневной рабочей недели.
Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с
расписанием занятий.
Продолжительность 1 часа учебно-тренировочного занятия – 45 минут.
Обучающиеся занимаются в ДЮСШ по расписанию, утверждённому директором
ДЮСШ. Расписание составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха по представлению тренера – преподавателя с учётом пожелания обучающихся,
родителей (законных представителей) и возрастных особенностей обучающихся.
Число занимающихся в 2016-2017 уч. году составило 1346 человек в 106 группах. Из них
обучалось плаванию 514 человек, катанию на коньках -280 человек. В течение года
прибыло (зачислено) 99 человек, выбыло (отчислено) 72 человека.
В 2016 г. был составлен паспорт школы, в котором были учтены все категории
обучающихся. Данная социальная
структура семей учитывается педагогическим
коллективом школы при осуществлении образовательного процесса в школе
Социальный паспорт школы
2016 – 2017 учебный год
№

Категории

Количество

1

Количество полных семей

490

2

Количество неполных семей

55

3

Количество многодетных семей

57

4

Дети, находящиеся под опекой

11

5

Количество детей сирот

4

6

Количество детей инвалидов

3

7

Количество детей из неблагополучных семей

7

8

Количество детей эмигрантов

5

9

Количество детей занимающихся в «ДЮСШ» на
других отделениях

30

10

Количество детей занимающихся в других
учреждениях ДО

68

11

Количество детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

111

МБУ ДО «ДЮСШ» полностью укомплектовано тренерско-преподавательскими кадрами.
Тренерско-преподавательский коллектив стабилен. Средний возраст педагогов составляет
45 лет. В 2016г. были трудоустроены 2 молодых специалиста (плавание и легкая
атлетика)
На 1 сентября 2016-2017 учебного года педагогический коллектив состоял из 27
человек, из них 13 совместителей.
Всего педагогов,

27

из них
Имеют образование:
высшее (в том числе педагогическое)

24

среднее специальное (в том числе педагогическое)

3

среднее

0

Имеют стаж работы:
менее 2 лет

2

от 2 до 5

3

от 5 до 10

3

от 10 до 20

6

свыше 20

12

Имеют квалификационную категорию:
высшую

11

первую

6

не имеет категории

0

аттестованы на соответствие

8

Администрация

3

Имеют образование:

3

высшее (в том числе педагогическое)
Имеют стаж работы:
свыше 20

3

Имеют квалификационную категорию:
первую

0

не имеет категории

1

аттестованы на соответствие

2

Имеют награды:
Знак «Почетный работник общего образования»

1

Знак «Отличник физической культуры и спорта»

0

Грамота Министерства образования РФ

0

Грамота Администрации Тульской области

0

Почётная грамота Департамента Тульской области по образованию и науке

18

Грамота Администрации МО Суворовский район

3

Грамота управления образования, культуры, молодежи и спорта

23

МБУ ДО «ДЮСШ» – единственное учреждение дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности в Суворовском районе - является центром
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Школа охватывает не только
обучающихся, проживающих в городе Суворов, но и в поселках и селах Суворовского
района, что создает определенные трудности в осуществлении учебно-воспитательного
процесса. Для их реализации тренеры ДЮСШ проводят учебно–тренировочные занятия
на базах общеобразовательных учреждений района:
- МБОУ «СОШ № 5 г. Суворова»;
- МБОУ «СОШ № 2 г. Суворова»;
- МБОУ «Гимназия (ЦО) г. Суворова»;
- МКОУ «АСОШ № 3» п. Центральный;
- МКОУ «Чекалинская СОШЦО им. А.П. Чекалина;
- МКОУ «Черепетская СОШЦО им. Н.К. Аносова»;
- МКОУ «Новочерепетская СОШ»;
- МКОУ «Ханинская СОШ».

Наши социальные партнёры:
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В 2016-2017 уч.году востребовано было оказание платных образовательных услуг это
«Обучение плаванию», «Самбо», «Кикбоксинг» (услуги для детей); занятия в спортивном
зале, оздоровительное плавание по абонементам (для детей и взрослых), «Хатха-Йога»,
«Фитнес» (для взрослых). Платные услуги оказывались в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг", Постановлением администрации МО Суворовский район № 820
от 1 ноября 2016г., на основании Положения «О порядке оказания платных услуг и
платных дополнительных образовательных услуг МБУ ДО «ДЮСШ». Плата за обучение
осуществлялась по квитанциям по безналичному расчету через отделение Сбербанка.
Платными услугами были охвачены 120 человек.
Все мероприятия, проводимые в ДЮСШ, были направлены на решение следующих
задач:


развитие мотивации подрастающего поколения к спорту, познанию, творчеству,
труду;



активизация работы по привлечению максимально возможного количества детей и
подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом;



создание благоприятных условий населению для занятий физической культурой и
спортом;



пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;



организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных
мероприятий, соревнований различного уровня;



осуществление начальной и базовой подготовки спортсменов для специализации в
определенном виде спорта;



повышение спортивного мастерства обучающихся ДЮСШ;



повышение роли ДЮСШ в работе по профилактике правонарушений среди детей и
подростков Суворовского района;



внедрение новых воспитательных технологий в рамках концепции развития
дополнительного образования детей.
. В 2016-2017 учебном году с учётом методических рекомендаций были обновлены

все общеобразовательные программы, реализуемые в ДЮСШ. Это:


Программа начального общего образования по учебному предмету «Физическая
культура» раздел «Плавание», реализуемая совместно с образовательными
учреждениями района в рамках договора о сетевой форме

реализации

образовательных программ.


Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в области
физической культуры и спорта по видам спорта: спортивная акробатика, волейбол,

баскетбол, футбол, вольная борьба; обучение катанию на коньках; адаптивная
физкультура.
 Дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) программы в
области физической культуры и спорта, по командным игровым видам спорта:
(волейбол, баскетбол, футбол); спортивным единоборствам (самбо, рукопашный
бой), циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям (плавание,
лёгкая атлетика).
Дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и
спорта были разработаны согласно методическим рекомендациям

в соответствии с

Уставом и локальными нормативными актами МБУ ДО «ДЮСШ».
Дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) программы в
области физической культуры и спорта

составлены на основе федеральных

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ с учётом Федеральных стандартов
спортивной подготовки.
Также

в текущем учебном году были обновлены и дополнены локальные

нормативные акты, создана Образовательная программа МБУ ДО «ДЮСШ», программа
развития ДЮСШ, своевременно обновляется информация в системе АИС «Сетевой
город».
Решению поставленных задач была направлена работа Педагогического совета. За
отчетный период было проведено 4 плановых заседания Педагогического совета, в ходе
которых обсуждены следующие теоретические и практические вопросы:


активизация работы по привлечению максимально возможного количества детей и
подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом;



организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных
мероприятий, соревнований различного уровня;



выполнение программного материала;



инструктаж обучающихся на время проведения учебно-тренировочных занятий и
на летний оздоровительный период;



повышение роли ДЮСШ в работе по профилактике правонарушений среди детей и
подростков Суворовского района;

 новые воспитательные технологии в рамках концепции развития дополнительного
образования и др.

Тематика

и содержание заседаний Педагогического совета отражала основные

проблемные вопросы школы. Выступления основывались на практических результатах,
позволяющих делать серьезные методические и организационные обобщения.
В конце учебного года проведены контрольно-переводные нормативы. С помощью
проведённого тестирования была получена объективная и достоверная информация о
развитии физических качеств обучающихся.
Все

обучающиеся,

прошедшие

контрольно-переводные

нормативы,

были

переведены на следующий этап обучения. На конец года это 536 человек, без учёта
обучающихся СОГ (плавание) и СОГ (коньки), что составило 97% от первоначальной
численности контингента.
Успеваемость обучающихся СОГ (плавание) составила 100%
Качество знаний 95%
Профессиональный уровень педагогов школы постоянно повышается. В текущем
учебном году из числа штатных педагогов повысили квалификационную категорию 3
человека: Маркова О.А., Нестерова Е.Ю., Аносова В.В., из числа совместителей Панюков Е.А. Подтвердили высшую квалификационную категорию: Нефёдова Н.В., Серов
Р.А.
В 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли 6 человек:
Аносова В.В., Шурыгин И.И., Данилов С.В., Данилова Т.А. по теме: "Приоритеты
развития качества дополнительного образования"; Маркова О.А., Нестерова Е.Ю. по теме
"Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС", Маркова О.А.
по теме "Современные подходы к организации отдыха детей и их оздоровления". Курсовая
подготовка остальных штатных педагогических работников запланирована на 2017-2018
учебный год.
3 человека (Иорданская Е.В., Данилова Т.А., Скороходов А.С.) прошли курсы
профессиональной переподготовки по теме «Теория и методика физического воспитания и
спортивной тренировки»
В текущем учебном году члены педагогического коллектива школы были активными
участниками конкурсов педагогического мастерства.
В региональном конкурсе профессионального мастерства "Первенство инноваций в
номинации: физическая культура и спорт" приняли участие 2 педагога: Маркова О.А.,
Нестерова Е.Ю.
Маркова О.А. приняла участие в международном конкурсе "Лучший сайт педагога
2017" и стала лауреатом конкурса.

Важное место в работе ДЮСШ уделялось выездным соревнованиям различного уровня.
План выездных соревнований выполнен на 100% согласно заявкам тренеровпреподавателей и положениям о соревнованиях. Статистика выездов следующая:
Легкая атлетика- 21 выезд (тренер Е.Ю. Нестерова)
7 выездов (тренер О.В. Матюкова)
1 выезд (тренер Б.Р. Илюхин)
Плавание – 14 выездов
6 выездов (тренер И.А. Чекмарева)
6 выездов (тренер О.Г. Спаи)
6 выездов (тренер О.А. Маркова)
1 выезд (тренер В.В. Аносова)
Волейбол - 7 выездов (тренер Клинченкова М.В.)
1 выезд ( тренер И.И. Шурыгин)
Футбол – 15 выездов, соревнования продолжаются
3 выезда (тренер А.С. Игнатьев)
10 выездов (тренер А.А. Петров)
2 выезда (тренер И.Б. Шевердяев)
4 выезда (тренер В.Б. Тонов)
Самбо – 14 выездов (тренер А.А. Вяткин)
Образовательный процесс ДЮСШ

ориентирован не только на

развитие

обучающихся в сфере физической культуры и спорта, но и имеет воспитательную и
творческую направленность.
В 2016-2017 учебном году обучающаяся школы Синякова Александра (отделение
лёгкой атлетики) заняла III место в областном заочном

конкурсе по православному

краеведению «По святым местам земли тульской» (руководитель Данилова Т.А.), Бузина
Анастасия (отделение плавания) приняла участие в муниципальном конкурсе рисунков
«Открытка энергетику».
По плану воспитательной работы были проведены традиционные ежегодные
спортивные праздники: «Посвящение в пловцы», «Эстафета поколений», «Лучший года».
В дни зимних каникул была организована Декада спорта и здоровья. Педагогами ДЮСШ
были организованы лыжные прогулки «Лыжня зовёт», внутришкольные соревнования по

самбо, плаванию, волейболу, футболу.
Отчёт 2016-17 уч.год по спортивно-массовым мероприятиям для детей и взрослых
Дата проведения
мероприятия
10 сентября 2016г.
24 сентября 2016г.
2 декабря 2016г.
10-12 декабря
2016г.
17 декабря 2016г.
5 января 2017г.
6 января 2017г.
27 января 2017г.
03 февраля 2017г.
17 февраля 2017г.
05 февраля 2017г.
10 февраля 2017г.
18 февраля 2017г.

26 февраля 2017г.
24 февраля 2017г.
3 марта 2017г.
4 марта 2017г.

28 марта 2017г.
7 апреля 2017г.
14 апреля 2017г.
20 апреля 2017г.

Мероприятия
День Тульской области.
Спортивные эстафеты.
Турнир по настольному теннису
среди мужчин, посвящённого 50летию МБУ ДО «ДЮСШ».
Областная спартакиада инвалидов.
Проведение первенства района по
баскетболу среди ОУ.
Открытие освещённой трассы.
Спортивные эстафеты.
Зимние прогулки «Лыжня зовёт».
«Эстафета поколений».
Проведение соревнований по
лыжам «Лыжня зовёт».
Проведение соревнований по
биатлону среди образовательных
учреждений.
Проведение районных
соревнований по лыжным гонкам
«Лыжня России-2017г.».
Первенство Тульской области по
городошному спорту.
Районный спортивный праздник
для пенсионеров «Если хочешь
быть здоров – тренируйся!».
Спортивный праздник»Спорт для
всех»: -Спортивная эстафета на
коньках; - Семейные забавы «Зима
не время мёрзнуть».
Спортивные эстафеты и конкурсы
на масленицу.
Соревнования по волейболу среди
мужских команд, посвящённых
Дню защитника Отечества.
Фестиваль среди ДОУ «ДРОЗД».
Первенство района по
настольному теннису среди ОУ,
посвящённому герою-земляку
М.С.Гришенкову.
Районные соревнования: «Старты
надежд» среди ОУ.
Подготовка и проведение
мероприятий, приуроченных к
Всемирному Дню здоровья.
Волейбол среди пенсионеров.
Районная спортивно-

Муниципальное

Количество
участников
40

Муниципальное

30

Региональное
Муниципальное

20
50

Муниципальное

40

Внутришкольные
Внутришкольные
Муниципальное

30
44
50

Муниципальное

25

Муниципальное

40

Региональное

5

Муниципальное

40

Муниципальное

32
24

Муниципальное
Муниципальное

32
40
30

Муниципальное
Муниципальное

48
20

Муниципальное

56

Муниципальное

64

Муниципальное
Муниципальное

20
64

экологическая эстафета: «Мы
друзья природы». (3-4 классы)
Допризывники.
Соревнования школьников
Суворовского района
«Президентские состязания».
Школа безопасности».
Проведение летней спартакиады
инвалидов Тульской области.
Подготовка и проведение
районного слёта детских
общественных организаций «
Суворов- столица чистоты».
Проведение районного
мероприятия, посвящённого
Международному дню защиты
детей.
- Папа, мама, я – спортивная
семья.
- Спортивная эстафета на роликах.
Проведение районного
мероприятия «Народ идёт гулять,
Троицу, прославлять!»
- «Русская лапта».

21 апреля 2017г.
25 апреля 2017г.
28 апреля 2017г.
16 мая 2017г.
19 мая 2017г.

1 июня 2017г.

4 мая 2017г.

Муниципальное
Муниципальное

50
128

Муниципальное
Региональное

60
110

Муниципальное

40

Муниципальное

36

Муниципальное

30

Всего мероприятий: 28
Муниципальных - 23
Региональных - 3
Внутришкольных - 2
Количество участников – 1т.298.000
Большая

организационно-воспитательная

работа

была

проведена

в

рамках

празднования 50-летнего юбилея ДЮСШ.
К празднику День Победы спортивной школой на хорошем организационном и
эстетическом уровне подготовлена музыкально-спортивная композиция «Мы - единое
целое».
В течение года

в ДЮСШ проводились разнообразные мероприятия по профилактике

правонарушений среди детей и подростков Суворовского района, по пропаганде
физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Это


участие в профилактических акциях «Вместе против наркотиков», «Сообщи, где
торгуют смертью», «Я выбираю жизнь»;



тематические беседы с обучающимися и родителями по профилактике гриппа и
ОРВИ,

детского

дорожно-транспортного

травматизма,

профилактике

ассоциативного поведения;


участие в заседаниях комиссии ПДН и др.

Спортивно-оздоровительные занятия в ДЮСШ не зависимо от целевой направленности
являются эффективной формой организации активного досуга населения, позволяющие
учесть основные запросы людей. Так в этом году было организовано много спортивных
мероприятий для взрослого населения такие как «В здоровом теле- здоровый дух», «Спорт
для всех», «Если хочешь быть здоров – закаляйся!, Масленица, Лыжня зовет и др.
Инструктор по физ. культуре И.И. Шурыгин ведет занятия по ОФП с пенсионерами в СК
«Суворовец», пенсионеры ТОС, ДНД бесплатно занимаются оздоровительным плаванием.
На протяжении всего учебного года велся медицинский контроль за обучающимися
и сотрудниками. При зачислении в спортивные и оздоровительные группы, дети приносят
медицинские справки с допуском врача.
Непосредственно
перед
соревнованиями
оформляются
медицинские
заявки
(осматриваются дети врачом или медицинской сестрой). Два раза в год проводиться
тестирование ведущих спортсменов. Регулярно ведется амбулаторный прием учащихся и
сотрудников. В экстренных случаях (при травмах) направляются в лечебное учреждение
(дети в сопровождении медицинского работника), также занимающиеся регулярно
осматриваются на педикулез. При выявлении отстраняются от посещения спортивной
школы.
В целях профилактики оформлялся медицинский уголок. Выпускались санитарные
бюллетени на различные темы. Сотрудники учреждения регулярно проходят медицинский
осмотр (при поступлении на работу и периодический 1 раз в год). В этом году впервые
всем сотрудникам была сделана энцефалограмма с последующей консультацией врача
психиатра.
Для сохранения

и укрепления

спортивных традиций ДЮСШ в школе начата

работа по созданию музея, в котором молодое поколение

спортсменов сможет

познакомиться с историей развития школы, её тренерами, лучшими спортсменами.
Родители

воспитанников ДЮСШ принимали

участие

в спортивно-массовых

мероприятиях школы, анкетировании по самообследованию учреждения, в мониторинге
удовлетворённости содержанием и организацией образовательного процесса ДЮСШ.
Посещали соревнования и родительские собрания, на которых рассматривались вопросы
безопасности дорожного движения, организации летнего отдыха, предупреждения фактов
всех видов насилия в отношении несовершеннолетних и др. организационные вопросы.
Продолжилось активное сотрудничество ДЮСШ со СМИ. Спортивные достижения
и праздники были освещены в прессе и на местном телевидении. Продуктивно работал

официальный сайт ДЮСШ, на котором своевременно и достоверно отражалась
спортивная жизнь школы.
С 2016г. ведется плотное сотрудничество с ФФСР. Проводятся совместные мероприятия:
турниры, товарищеские встречи, День футбола и др.
В 2016-2017 уч. году ДЮСШ предоставляло свою спортивную базу для проведения
областных спартакиад, соревнований для лиц с ОВЗ.
В 2016г. ДЮСШ получила бессрочную лицензию на образовательную деятельность по 12
адресам, до августа 2016г. была лицензия на 1 адрес.
В 2017г. мы прошли сертификацию соответствия объектов спорта требованиям
безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий и включены в
реестр спорт. объектов. Также мы получили лицензию на медицинскую деятельность по 3
основным адресам: пл. Победы д. 1-а, Ул. Пионерская д.10, ул. Ленинского Юбилея д.6б.
Все штатные мед работники имеют сертификаты соответствия.
На базе МБУ ДО «ДЮСШ» создан «Центр тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов) нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта». Тренеры- преподаватели ДЮСШ привлекаются к
судейству при проведении тестирования.
В 4 квартале 2016 года Центром тестирования были приняты нормативы ГТО у 438
человек.
В первом полугодии 2017 года прошли муниципальные этапы зимнего и летнего
фестиваля ВФСК «ГТО». В зимнем приняли участие 88 чел., в летнем – 102 чел. К
участию в фестивале допускались граждане от 9 до 70 лет и старше, относящихся ко II- XI
ступеням комплекса ГТО.
Муниципальный Зимний фестиваль проводился 4 дня. Первые два дня,18-19 января, для
учащихся образовательных учреждений, относящихся ко II-V ступеням. Состав команды 8
человек (1+1 по каждой ступени). Последние два дня, 21-22 января, для граждан 18-70 лет
и старше, относящихся к VI-XI ступеням комплекса ГТО от предприятий и учреждений.
Состав команды 12 человек (1 +1 по каждой ступени). В фестиваль входили следующие
виды испытаний:
- стрельба из пневматической винтовки;
-плавание 50 метров, поднимание туловища из положения лежа на спине;
-подтягивание на высокой перекладине и сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу;
-прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамье;
- бег на лыжах

18-19 апреля проводился муниципальный Летний фестиваль
среди учащихся
образовательных учреждений, относящихся ко II-V ступеням. Состав команды 20 человек
(2+2 по каждой ступени). Летний фестиваль проводился по такому же принципу, как и
зимний, только добавились испытания: метание мяча (гранаты), бег на короткие и
длинные дистанции.
Прием тестов осуществляла судейская коллегия в количестве 5 судей. На каждом виде
испытаний были задействованы волонтеры. На месте проведения соревнований
находились 2 медицинских работника.
В региональном этапе Зимнего фестиваля 3,5 марта 2017г. со II по X ступени приняло
участие 43 человека. Команда Суворовского района заняла 2 место в командном зачете. В
личном зачете одно - 1 место, два - 2 места, пять - 3 мест.
В региональном этапе Летнего фестиваля 29-30 мая 2017г. со II по VI ступени приняло
участие 28 человек. Команда Суворовского района заняла 2 место в командном зачете. В
личном первенстве многоборья мы заняли два - 1 места, два - 2 места, два - 3 места.
Во 2 квартале (апрель - июнь) 2017 года
нормативы ГТО у 113 человек.

Центром тестирования были приняты

В первом полугодии 2017 года выполнили нормативы ГТО 101 учащийся. Золотой
знак- 40 человек, серебряный знак- 36 человек, бронзовый знак – 25 человек. Среди
взрослого населения выполнили нормативы ГТО на золотой знак – 5 человек.
Всего за 2016-2017 учебный год в испытаниях ГТО приняли участие 615 учащихся.
«С тренера начинается команда!» слова заслуженного тренера СССР по хоккею Анатолия
Тарасова невозможно опровергнуть. Лидерство, желание работать с командой, двигаться
вперёд и побеждать – эти качества присутствуют у каждого наставника спортивной
школы. Конечно, только от занятых призовых мест в соревнованиях разного уровня
зависит престиж школы. Только побеждая, мы можем говорить о качественно
проведённом учебно-тренировочном процессе.
Большую роль в достижении высоких спортивных результатов играет материальнотехническая база МБУ ДО «ДЮСШ», которая за последние годы укрепилась. В 2014 году
открылось новое спортивное помещение СК «Суворовец». В 2016г после реконструкции и
капитального ремонта было запущено футбольное поле с искусственным покрытием и
беговыми дорожками. В зимний период работает хоккейная коробка, где дети и взрослые
могут заниматься хоккеем и просто покататься на коньках, воспользовавшись прокатом
коньков, лыж на стадионе «Энергия». Также в распоряжении ДЮСШ имеется футбольное
поле с травяным газоном, волейбольная площадка для пляжного волейбола, 2 комплекса
тренажеров «Воркаут», 2 спортивных зала для спорт. игр, бассейн, тренажерный зал для
отделения единоборств, спорт. зал для занятий отделения единоборств. Для выездных
соревнований 2 транспортных средства. В течение учебного года пополнялась
материально-тех. база спортивным оборудованием.

Количество соревнований

Количество участников

2015-2016
уч.год

2016-2017
уч.год

2015-2016
уч.год

2016-2017

Первенство
ДЮСШ

7

15

362

Районные
соревнования

13

29

1173

Количество призёров
2015-2016
уч.год

2016-2017

446

150

189

2250

356

528

уч.год

уч.год

Областные
соревнования

69

73

674

1181

492

326

Всероссийские

4

6

6

33

4

7

Международные

2

1

23

19

9

15

Подводя статистику соревнований прошедшего учебного 2016-2017 года можно сделать выводы: увеличилось число соревнований
 внутришкольных в два раза,
 муниципальных соревнований более чем в два раза,
 на 5% количество областных соревнований,
 участие во Всероссийских соревнованиях увеличилось с 4 до 6 (из них 4 отделение единоборств, 2 отделение плавания).
Участие в международных турнирах снизилось с 2 до 1(плавание).
Но если количество призеров во внутришкольных и муниципальных соревнованиях увеличилось, что естественно из-за увеличения
количества соревнований, то результативность выездных соревнований (не смотря на увеличение общего количества выступающих на 75%)
снизилась на 33%. Результативность Всероссийских турниров увеличилась- с 4 до 7 призеров (только отделение единоборств), и
международных турниров увеличилось - с 9 до 15 призеров (только отделение плавания).
В сборную Тульской обл. по самбо вошли – 1 человек.
В сборную Тульской обл. по плаванию вошли- 3 человек.
В сборную Тульской обл. по лёгкой атлетике вошли – 1 человек.
В сборную Тульской обл. по ГТО вошли – 2человека (в основной состав), 2 человека (запасные

Лето - прекрасная пора для укрепления здоровья детей средствами физической
культуры, спорта и туризма. Детско-юношеская спортивна школа прикладывает все
усилия, чтобы обеспечить летом активный отдых для своих воспитанников, укрепить
здоровье, закалить организм, повысить работоспособность и хорошее настроение на весь
учебный год. В ДЮСШ работал лагерь спортивно-оздоровительной направленности и
организованно 8 походов. Всего оздоровилось в 2017г. – 160 человек.

По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год выделено субсидий на
сумму -26 530 142 руб. в том числе:
-на выполнение муниципального задания – 23 534 700= руб.в том числе на выплату
заработной платы с отчислениями – 14598 200=рублей
- на иные цели – 2 995 442= руб. в т.ч.:
- по подпрограмме «Развитие дополнительного образования Суворовского района»356 500= руб. на поставку минитрактора
- по подпрограмме «Поддержка молодых специалистов в сфере образования Суворовского
района» -125 000= руб.
- по ЗТО (надбавка мед. работникам за стаж) – 147 200= руб.
- по ЗТО (пособие на санаторно-курортное лечение) -456 000= руб.
- по ЗТО (выплаты молодым специалистам) -117 600= руб.
- обеспечение мероприятия «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидовколясочников к объектам социальной инфраструктуры» -50 000= руб. на установку
пандуса при входе в плавательный бассейн
- обеспечение мероприятия «Проведение оздоровительной кампании детей»-86 342= руб.
на поставку продуктов питания для участников туристических походов
- субсидия на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» -400 000= руб.
- по подпрограмме «Пожарная безопасность в Суворовском районе» -231 900= руб.
- по подпрограмме «Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на
территории МО Суворовский район»-154 100= руб.
- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования Суворовский район» -870 800= руб.
За период с 01 января по 30 сентября 2017 года поступления денежных средств
составили – 21 879 481 руб. 66 коп. в том числе:
- из средств местного бюджета на выполнение муниципального задания – 18 473 283
руб.84коп.

- доход от платной деятельности -1 175 875 руб.44 коп.
- родительская плата на время оздоровительного периода – 39 357=руб.
- благотворительная помощь -319 000= руб. благотворительные средства полученных от
филиала «Черепетская ГРЭС
имени Д.Г.Жимерина» АО «ИНТЕР РАО –
Электрогенерация» (приобретены комплекты футбольной формы, костюмы вратарей,
комплекты бутц, футбольные мячи, оборудование и инвентарь для занятий в группе
адаптивной физкультуры)
- иные цели – 1 871 965руб. 38 коп
Профинансировано с муниципального задания на 30 сентября 2017г. – 18 473 283
руб. 84 коп., в том числе на оплату:
12 918 509 руб. 28 коп. - заработная плата с отчислениями
75 078 руб.55 коп - услуги связи
23 473 руб. 06 коп. - услуги водоотведение, водоснабжение
2 731 229 руб. 33коп. – услуги теплоэнергии
488 306 руб.58 коп. – услуги электроэнергии
6000= руб. – транспортные услуги
46 000=руб – оказание услуг по аренде помещения для размещения автотранспорта
43 066 руб. 65 коп.- оказание услуг по вывозу ТБО
66 987 руб. 05 коп.- содержание имущества (опрессовка системы отопления, страховые
полисы ОСАГО для школьного автотранспорта, предрейсовый ТО школьного
автотранспорта, услуги по обслуживанию системы ГЛОНАСС на школьном
автотранспорте, диагностический технический осмотр школьного автотранспорта)
327 052 руб.44 коп.- прочие услуги ( медосмотр сотрудников, лабораторный контроль
воды в плавательном бассейне, дератизация помещений, сертификация ворот футбольных,
сертификация футбольного поля и спортивного комплекса, аттестация рабочих мест,
обучение медсестры, переподготовка инженера - электрика, обучение ответственного за
тепловые установки)
1 046 379руб. 46 коп.– налог на имущество и негативное воздействие на окружающую
среду, госпошлины.
100 630 руб.- приобретение основных средств (приобретение оборудования для
благоустройства территории стадиона «Энергия»: тележек садовых, газонокосилок,
триммеров, насосов)
479 968= руб. приобретение материальных запасов (поверка прибора учета тепловой
энергии, приобретение сувенирной продукции для участников соревнований,
приобретение защитных сеток на окна, приобретение строительных материалов для

изготовления скамеек для запасных играков на футбольном поле, приобретение
материалов для ограждения территории на стадионе «Энергия» от ДОСААФ,
приобретение запасных частей для школьного автотранспорта, приобретение ксероксной
бумаги, приобретение хозяйственных товаров для технического персонала учреждения,
приобретение строительных материалов для подготовки учреждения к новому учебному
году).
120 603 руб. 44 коп.- приобретение горюче-смазочных материалов ( бензин АИ-92 для
школьного автотранспорта)
Профинансировано на иные цели на 30 сентября 2017г.- 1 772 376 руб. 45коп.
- по подпрограмме «Поддержка молодых специалистов в сфере образования Суворовского
района» - 84 133 руб. 52 коп.
- по ЗТО (надбавка мед. работникам за стаж) – 82 712 руб.50коп
- по ЗТО (пособие на санаторно-курортное лечение) -367 945 руб.60 коп.
- обеспечение мероприятия «Проведение оздоровительной кампании детей»-86 341 руб.
40 коп.
- субсидия на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» -400 000= руб (приобретены: лыжные комплекты, снаряды для
метания, лазерный тир, комплект персонального компьютера, спортивный комплекс для
сдачи норм ГТО, складная линейка для прыжков с места, мобильный комплект для
сгибания и разгибания рук в упоре лежа, турник навесной, грамоты, информационные
стенды ГТО)
- по подпрограмме «Пожарная безопасность в Суворовском районе» -171 099 руб. 96 коп
(оплата работ по выводу сигнала на пульт пожарной части в борцовском зале,
обслуживание АПС и вывода сигнала пульт пожарной части)
- по подпрограмме «Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на
территории МО Суворовский район»- 61 800руб. 47коп. (оказание услуг охраны,
обслуживание тревожной кнопки)
- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования Суворовский район» -518 343 руб. (приобретено ограждение
для футбольного поля с искусственным покрытием, оплата софинансирования из средств
бюджета МО Суворовский район для выполнения мероприятий по внедрению
физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО)
С дохода от платной образовательной деятельности израсходовано 1 096 071 руб.
08 коп в том числе:
483 942 руб.49 коп. - заработная плата
146 150 руб. 62коп.- начисления на заработную плату

169 000= руб.- текущий ремонт (замена тамбурного блока в вестибюле ДЮСШ, замена
душевых перегородок в женских душевых)
33 237 руб. 04коп.- прочие услуги (профессиональная переподготовка)
3 163руб. 93 коп.- уплата налогов
33600 руб. – приобретение основных средств (указатели направлений для стадиона
«Энергия», баннер на входе стадиона «Энергия», стенда табло)
232737= руб.- приобретение материальных запасов (строительные материалы для ремонта
женских душевых в плавательном бассейне, приобретение воды питьевой для кулеров с
целью обеспечения питьевого режима, приобретение дезсредств для обработки воды в
плавательном бассейне, строительные материалы для подготовки учреждения к новому
учебному году, приобретение сантехнических товаров и электротоваров, задвижек
водонапорных)
Дополнительно приобретено:
- по программе «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального
образования Суворовский район» 352339=руб – приобретение спортивного инвентаря и
оборудования (резиновое покрытие для стадиона «Энергия», лыжи, коньки, электронное
табло, стартовые тумбы для плавательного бассейна, магнитные доски, секундомер)
- с муниципального задания 97400=руб – приобретено навесное оборудование для
минитрактора ( отвал снегоуборочный, щетка коммунальная)
- по подпрограмме «Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на
территории МО Суворовский район 70000 = руб – установлено видеонаблюдение в
здании плавательного бассейна.

В 2017-2018 учебном году МБУ ДО «ДЮСШ» ставит перед собой следующие задачи:
 продолжение работы над совершенствованием учебно-тренировочных занятий, в том
числе индивидуализации процесса обучения и дифференцированному подходу к
обучающемуся;
 повышение качества образования посредством совершенствования программного
обеспечения по имеющимся видам спорта и профессиональной компетентности
тренеров-преподавателей;
 формирование навыков здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся

через реализацию здоровьесберегающих

технологий в учебно-воспитательном процессе;

образовательных

 развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического)
обеспечения педагогического процесса в спортивной школе с целью высоких
спортивных результатов;
 сохранение контингента обучающихся и продолжение работы по вовлечению
максимально возможного числа детей

в систематические занятия спортом,

воспитанию устойчивого интереса к ним;
 обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о процессах,
происходящих в школе;
 усиление работы по направлению «Привлечение «трудных» подростков к занятиям
спортом» с целью профилактики вредных привычек и правонарушений среди
обучающихся.

