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Уважаемые участники образовательного процесса (обучающиеся, родители 

(или лица их заменяющие), педагогические работники), друзья, социальные 

партнеры, общественность и все, кто с нами сотрудничает! 

Представляем вам ежегодный публичный доклад, подготовленный рабочей 

группой с целью обеспечения информационной открытости учреждения, широкой 

информированности общественности, посвященный результатам и основным 

направлениям деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа по игровым видам спорта» г. Междуреченск за 2016-2017 учебный год. 

В докладе представлена информация об основных направлениях 

деятельности учреждения за 2016-2017 учебный год, результатах обучающихся и 

педагогического коллектива в достижении общественно значимых целей и 

определение задач, стоящих перед учреждением, решение которых повысит 

результативность работы учреждения в системе учреждений дополнительного 

образования детей. 

МБУДО «КДЮСШ спорт игры» является тем звеном цепочки, которая 

способствует укреплению физического и психического здоровья детей и 

подростков, так как занятия спортом повышают физическую активность, которой 

так не хватает современным детям. 

Школа социально востребована как образовательное учреждение, способное 

представить образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка. 

Деятельность коллектива в течение текущего учебного года осуществляется 

согласно плану работы учреждения и Календарю спортивно-массовых 

мероприятий. 

В 2016-2017 учебном году школа работала над целью: Реализация 

образовательных программ (дополнительная общеразвивающая программа по 

ОФП с элементами волейбола, дополнительная общеразвивающая программа по 

ОФП с элементами баскетбола, дополнительная предпрофессиональная 

программа по виду спорта волейбол, дополнительная предпрофессиональная 

программа по виду спорта баскетбол) для всестороннего физического, духовного 

и нравственного развития обучающихся учреждения и их профессионального 

самоопределения и решала следующие задачи: 

1. Содействовать эффективности управления спортивным процессом 

подготовки обучающихся. 

2. Способствовать развитию профессиональных компетенций 

педагогических работников учреждения. 

3. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение спортивной 

деятельности обучающихся с целью повышения надежности и результативности 

юных спортсменов. 

          Публичный доклад подготовлен специалистами администрации 

спортивной школы.  

          Задача настоящего доклада представить общественную информацию о 

деятельности спортивной школы, еѐ потенциале, условиях  функционирования, 

проблемах развития. В докладе представлены статистические данные, 

аналитические материалы о деятельности школы. 
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1.Общая характеристика  учреждения 

 

          Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования   

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа по игровым видам 

спорта». Сокращенное наименование: МБУДО «КДЮСШ спорт игры». 

Школа является учреждением дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности. Спортивная школа является юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, печать.  

Учредителем спортивной школы является Муниципальное казенное 

учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского 

городского округа» в лице администрации  Междуреченского городского округа.   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа по игровым видам спорта» 

Устав 

Устав Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа по игровым видам спорта» зарегистрирован 

08.06.2015 г. Межрайонной ИФНС России №8 по Кемеровской 

области  (в новой редакции) 

 

 

 Ростовской области 

 Учредитель 

Администрация Междуреченского городского округа  в лице 

Муниципального казѐнного учреждения «Управление 

физической культуры и  спорта Междуреченского городского 

округа».  Россия, 652870, Кемеровская область, город 

Междуреченск, проспект Строителей, дом 20а., телефон 2-76-15                                                                                                                         

Год основания 
 01 января 2003 года 

 

Расчетный счет 
р/с  40701810800001000032 

Почтовый адрес, телефон 
652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск,  

ул. Берѐзовая 1а, тел. (38475) 4-08-01 

Директор школы 

Машкин Сергей Викторович  

контактный телефон: 8 (38475) 4-08-01 

 

Лицензия 

Серия 42Л01 регистрационный № 0002171  

выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области,  

лицензия предоставлена бессрочно      

Режим функционирования 

 

Понедельник - суббота с 8.00 до 20.00 

 

Тип учреждения Образовательное учреждение дополнительного образования  

Организационно-правовая 

форма: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

 

Сайт учреждения 

 

www// unisport.spmove.ru/ index.php 
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образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа по игровым 

видам спорта» была основана в 2003 году с отделениями баскетбола и 

волейбола. 

Спортивная школа - образовательное учреждение дополнительного 

образования, признанное осуществлять обучение, воспитание и саморазвитие 

обучающихся. Благодаря сотрудничеству спортивной школы и общего 

образования сформировалась благоприятная атмосфера, способствующая 

формированию здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и 

правонарушений, привлечению детей к занятиям физической культурой и 

спортом. Наша совместная деятельность  направлена  на сотрудничество с 

общей социально-педагогической системой города, которая осуществляется 

благодаря организации тренировочного процесса на базах: МУФК и С «ОСОК 

«Томусинец» и МБОУ СОШ №23. Для осуществления тренировочного 

процесса заключены договора с ними. ДЮСШ успешно сотрудничает с 

образовательными школами, привлекая в качестве совместителей учителей 

физической культуры. Создаются условия для развития детско-юношеского 

спорта по месту жительства.  

Деятельность Школы основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности. 

Школа организует тренировочный процесс в соответствии с научно 

разработанной системой многолетней подготовки, обеспечивающей 

преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп. 

 

2. Особенности образовательного процесса 
 

Образовательный процесс в ДЮСШ направлен на развитие у детей 

мотивации к собственному оздоровлению и спортивному совершенствованию. 

Программы учитывают конкретные условия спортивных баз и возраст 

обучающихся.  

В спортивной школе реализуются следующие образовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности: 

- дополнительная общеразвивающая программа  по ОФП с элементами 

баскетбола;  

- дополнительная общеразвивающая программа  по ОФП с элементами волейбола;  

- дополнительная предпрофессиональная программа  по виду спорта волейбол;  

- дополнительная предпрофессиональная программа  по виду спорта баскетбол;  

- программа  спортивной подготовки баскетбол;  

- программа  спортивной подготовки волейбол.  

Программы разработаны на основе директивных и нормативных 

документов, регламентирующих работу спортивных школ в соответствии с 

Федеральными Законами Российской Федерации, федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта и направлены на: 

- отбор одарѐнных детей; 
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- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

- освоение этапов подготовки;  

- подготовку одарѐнных детей к поступлению в профессиональные 

образовательные организации в области физической культуры и спорта. 

 

Использование современных образовательных технологий: 
 

№ Название технологий ФИО педагогов, 

применяющих  

технологии 

обучения  

Результат использования современных 

образовательных технологий 

1. Здоровьесберегающие Все педагоги Формируют у воспитанников  

устойчивый интерес и потребность в 

регулярных занятиях физической 

культурой и спортом и навыков 

здорового образа жизни 

2. Интегрированные Все педагоги Обучающиеся легко переключаются с 

одного вида упражнений на другой, 

видят их взаимосвязь 

3. Информационно-

коммуникационные 

Все педагоги Интенсифицируют процесс обучения, 

повышают мотивацию к занятиям 

спортом, развивают информационную 

культуру у обучающихся 

4. Личностно-

ориентированного 

обучения 

Все педагоги Развивают интерес к спорту не только 

у «хорошистов», но и у тех, кто не 

отличается особым стремлением к 

знаниям, интерес к творческой 

деятельности 

5. Групповой 

деятельности 

Все педагоги Помогают обучающимся планировать 

деятельность, сплачивают коллектив, 

создают в нѐм психологический 

комфорт   

6. Технологии 

проблемного 

обучения 

Все педагоги Самостоятельно определяют 

проблему, ставят цели и задачи 

занятия, могут выбрать способы 

достижения результата 

 

Школа организовывает целостный педагогический процесс, где 

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ деятельности Школы является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества, государства, реализация программ 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

МБУДО «КДЮСШ спорт игры» организует работу с обучающимися в 

течение календарного года.   Учебный год в Учреждении начинается с 01 

сентября каждого календарного года. Занятия в учреждении проводятся с 8.00 до 

20.00 часов. Школа работает по шестидневной рабочей неделе. 

Расписание тренировочных занятий составляется  «КДЮСШ спорт игры»  

по представлению тренеров-преподавателей в целях установления более 
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благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в 

общеобразовательных учреждениях с учетом возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.1251-03 обучение с 

учетом  возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм может проводиться в любой день недели, включая 

воскресенье и каникулярные дни. 

   Организация тренировочного процесса в МБУДО «КДЮСШ спорт игры» 

регламентируется:   

1. Учебным планом в соответствии с образовательными программами по 

видам спорта.  

2. Календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 

3. Расписанием тренировочных занятий, определяющим ежедневную 

продолжительность и количество занятий с учетом требований педагогической 

целесообразности, возрастных особенностей  обучающихся возможностей 

материально-технической базы, санитарно-эпидемиологических требований.  

    Учебный план «КДЮСШ  спорт игры» (в часах) рассчитан на 52 недели (46 

недель в рамках школы, 6 недель) тренировочной и соревновательной 

деятельности и содержит следующие разделы:  

- пояснительная записка; 

- нормативная часть; 

- методическая часть; 

- система контроля и зачетные требования; 

- перечень информационного обеспечения; 

- план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

 В 2016-2017 учебном году в спортивной школе на 2-ух  отделениях  

обучалось - 455 обучающихся.   На 1 августа 2017 год - 455 обучающихся. 

          Численность обучающихся увеличилась в связи с набором детей на 

общеразвивающие программы  по баскетболу, волейболу. Средняя наполняемость 

групп по годам обучения не превышает нормативных требований. 

 

 

 

Количество    

учащихся по 

этапам 

подготовки 

Отделения и количество учебных групп 

Баскетбол Кол-во 

учеб групп 
Волейбол Кол-во 

учеб групп 

Спортивно-

оздоровительный 

- - 80 4 

Начальной 

подготовки 
126 5 90 4 

Тренировочный 

этап 
49 4 110 7 

Всего на 

отделении 
175 9 280 15 

Всего  455 
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Основными формами тренировочного процесса являются:  

- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 

избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей обучающихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам 

с одним или несколькими обучающимися, объединѐнными для подготовки к 

выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу или экипаж; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Порядок комплектования учебных групп и режим тренировочной работы 

установлены в соответствии с Уставом МБУДО «КДЮСШ спорт игры».  

На 1-ый этап начальной подготовки зачисляются обучающиеся 

общеобразовательных школ в возрасте от 8 – 9 лет (в зависимости от вида 

спорта), имеющие справку о состоянии здоровья, с заключением врача о 

возможности заниматься избранным видом спорта; заявление родителей 

(законных представителей); копию свидетельства о рождении поступающего; 

фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном 

Учреждением). При приеме на обучение по Программе,  Учреждение проводит 

отбор поступающих с целью выявления их способностей, необходимых для 

освоения Программы, в соответствии с Положениями «О правилах приема и 

порядка отбора детей для обучения», утвержденном приказом Учреждения. 

На тренировочный этап зачисляются обучающиеся, прошедшие подготовку 

в группах НП (не менее одного года), сдавшие контрольно-переводные испытания 

по ОФП, СФП, техническому мастерству (по избранному виду спорта) и, набрав 

проходные баллы, соответствующие периоду подготовки, а так же результаты 

участия в соревнованиях. 

 В случае невыполнения учебного плана, обучающийся, может продолжить 

занятия, проходя материал повторно или продолжить занятия в спортивно-

оздоровительной группе. Если в течение учебного года спортсмен достиг 

значительных результатов, то возможно его зачисление на более 

высокий  уровень обучения досрочно. 

 Зачисление, отчисление, перевод обучающихся оформляются приказами по 

МБУДО «КДЮСШ спорт игры». 
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3.Условия  осуществления тренировочного процесса. 
 

        Школа располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию учебного плана и программы работы с обучающимися. 

Тренировочный процесс осуществлялся в  зданиях:  

- МБОУ СОШ №23 ,  ул. Юдина, 17  «а»; 

- МБУФК и С «ОСОК «Томусинец», правый берег р. Уса, в районе моста;   

- МБУФК и С «ОСОК «Томусинец», ул. Берѐзовая 1а. 

 Где имеются спортивный зал, тренажѐрный зал, тренерская, раздевалки и 

служебные помещения. 

Технические средства обучения: 2 персональных компьютера, ноутбук, 2 сканера, 

2  принтера и  копировальный аппарат, телевизор, видеокамера, фотоаппарат. 

Спортивное оборудование и инвентарь:  электронное табло, 4 мата,2 

волейбольные сетки, 2 баскетбольные стойки, 6 командных комплектов 

баскетбольной и волейбольной  формы, 35 волейбольных  мячей, 50 

баскетбольных мячей, мелкий спортивный инвентарь. 

Расписание составляется  в соответствии с учебным планом и не превышает: 

Объѐм  тренировочной нагрузки по периодам обучения (лет) 
Этапы 

подготовки 

Период 

обучения 

Минимальная 

наполняемость 

групп 

Максимальная 

наполняемость 

групп 

Часы 

работы в 

неделю 

Норматив 

оплаты 

труда  

Спортивно - 

оздоровительный 

Весь период 10 30 4 2,2 

Этап начальной 

подготовки 

до 1 года 14-16 25 6 2,2 

свыше 1 года 12-14 20 8 3,6 

Тренировочный 

этап 

1-2 год 

обучения 

10-12 14 12 4 

свыше 2 лет 

обучения 

8-10 12 

 

18 6 

 
 

Этапы обучения 

 

СО 
 

НП 
 

ТЭ 

Продолжительность обучения 

на этапах подготовки 
 

Весь период 
 

1-3 лет 
 

4-5 лет 

 
Учебной недели 

 
4 часа 

 

1год-6 час 
2-3год- 8 часов 

 

до 2-ух лет – 

10-12часов 

свыше 2-ух лет-

12-18часов 

 

 
Одного занятия 

 
до 2 часов 

 
до 2 часов 

 
до 3 часов час 

Периодичность и формы 

проведения промежуточной 

аттестации (контрольно-

переводные нормативы) 

 

сентябрь, январь, 

май 

 

сентябрь, 

январь, май 

 

сентябрь, июнь 
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Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентировалась в 

2016-2017  учебном году: 
 1. Учебными тематическими планами в соответствии с дополнительными    

общеобразовательными  программами по видам спорта. 

 2. Календарем спортивно-массовых мероприятий. 

 3. Расписанием   тренировочных    занятий,     определяющим    ежедневную 

продолжительность    и    количество    занятий    с    учетом    требований 

педагогической целесообразности,   возрастных  особенностей  обучающихся. 

Возможностей материальной базы, санитарных норм.  

       Порядок комплектования групп спортивной подготовки и режим 

тренировочной работы установлены в соответствии с нормативно-правовыми 

основами (СанПиН 2.4.4.1251-03), регулирующими деятельность спортивных 

школ и Уставом  МБУДО «КДЮСШ спорт игры».   

 

 

Организация летнего отдыха детей 

 

За июнь-июль 2017 году всеми формами оздоровительной работы было 

охвачено 120 обучающихся .   

Тренера - преподаватели спортивной школы   работали   на летних 

оздоровительных площадках организованных при образовательных школах 

города. 

                 
 

 

 Медицинское обслуживание осуществляет штатный медицинский работник 

(медицинская сестра).  

Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 

определяется с учетом соблюдения правил и норм техники безопасности. 
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Воспитанники, занимающиеся в ТГ группах  и частично в группах НП, 

наблюдаются в кабинете  врачебного контроля г. Междуреченска. В декабре 2016 

года спортсмены ДЮСШ проходили углубленное медицинское обследование, 

проводимое в КВК. Из 455 обучающихся, медицинский осмотр, подлежащих 

диспансеризацию, прошли 294 человека, что составляет 64, 6%.  

Из числа осмотренных: 

- практически здоровы – 278 человек – 94,00% 

Деятельность спортивной школы  по   охране   жизни и здоровья   

обучающихся   является одним из основных  видов деятельности, так  как  

обеспечивает  возможность  эффективного образовательного  процесса, и 

направлена  на  укрепление  здоровья  и  достижения поставленных жизненных 

задач.                                              

 Формы организации  этой деятельности в спортивной школе: 

 Санитарно-просветительская работа. Предупреждение использования 

допинговых средств 

 Врачебно-педагогический контроль 

 Углубленный медицинский контроль 

 Инструктаж по охране труда при проведении  занятий по видам спорта 

 Оказание первой доврачебной помощи 

 Личная гигиена 

 Правила самоконтроля 

 Правила поведения в общественных местах   

 

 

 

Управление школой  

 Структура управления ДЮСШ представлена: Общим собранием 

трудового коллектива, Педагогическим советом, Тренерско-методическим  

советом, Советом спортивной школы. Порядок формирования органов 

управления спортивной школы, их компетенция, порядок организации 

деятельности регламентируются соответствующим локальным актом ДЮСШ. 

 

Кадровое обеспечение 

 В 2016-2017 учебном году  штат МБУДО «КДЮСШ спорт игры» работал в 

следующем составе: 

ДОЛЖНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО, чел 

Директор 1 

Зам. директора по УВР 1 

Зам. директора по СМР 1 

Тренер-преподаватель 

(штатный) 

3 

Тренер - преподаватель 

(совместитель) 

4 

1 тренер - преподаватель имеют высшую квалификационную  категорию, 1 

тренер - преподаватель имеет 1 квалификационную категорию.  В 2016  году все 
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тренера - преподаватели прошли курсы повышения квалификации в «Сибирском 

государственном университете физической культуры  и спорта» г. Омска по теме: 

«Современные аспекты теории и методики тренировки» в количестве 72 часов. 

Все это способствует качественному профессиональному обучению,  и 

выражается в высоких спортивных результатах на соревнованиях различных 

уровней.  Анализ тренерами-преподавателями своей педагогической деятельности 

осуществляется по итогам учебного года. Подведение итогов деятельности 

образовательного учреждения также происходит ежегодно. Методическая работа 

осуществляется через консультирование педагогов администрацией школы, 

оказание помощи в планировании, посещение мероприятий и учебно-

тренировочных занятий.  

В этом учебном  году, как впрочем, и в прошедшем остается проблема в 

кадрах.  

 

4.Результаты деятельности учреждения 
Спортивные достижения обучающихся 

Вид спорта Места 
Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

баскетбол 1 
37 

- - - - 

2 37 20 - 10 - 

3 37 - 4 - - 

волейбол 1 25 12 - - - 

2 37 - - - - 

3 25 - - - - 

 

Присвоение спортивных разрядов 

Вид спорта 

Массовые разряды 
1 спортивный 

разряд 
КМС 

3 юн 2 юн 1 юн 3  

спортивный 

2 

 спортивный 

баскетбол 0 20 юн 

 

0 0 0 0 0 

волейбол 0 12 

(дев.) 

0 12 

(юноши) 

0 

 

0 0 

 

5.Социальная активность и внешние связи учреждения. 
Школа активно участвует в жизни города, разрабатывая и реализуя важные 

социально-педагогические проекты. 
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Внешние связи школы разнообразны. Чтобы быть успешной, школа должна 

быть открыта для общественности, прежде всего для родителей. За последние 

годы школа стала систематизирующим источником формирования 

социокультурного, духовного, здорового, развивающего пространства. 

          В городских газетах регулярно печатаются статьи о выступлении 

обучающихся на всероссийских, региональных, областных соревнованиях, о 

проведении в школе спортивно-массовых мероприятий  и работе лучших 

тренеров. Телевидение неоднократно транслировало передачи о спортивной 

школе, видеосюжеты о выступлении на соревнованиях, проведении спортивно-

массовых мероприятий. 

    Администрацией ДЮСШ в 2016 - 2017 учебном году было  разработано и 

проведено 14 мероприятий различной направленности: турниры, соревнования, 

состязания, товарищеские встречи. Охвачены были - дети, подростки, молодежь 

и взрослое население города. Спонсорами многих мероприятий стали компании 

города, индивидуальные предприниматели.  

В спортивной школе так же проводятся традиционные турниры:        

            

 

 

 

 
 

-  Турнир по волейболу среди юношей памяти детского тренера М.И. 

Набойченко; 

 - Турнир по волейболу среди девушек памяти детского тренера Елены 

Герасимовой; 

-  Турнир по баскетболу среди юношей, памяти детского тренера  Евгения 

Галямина, «Сибирская лига».  

- Турнир по баскетболу Кубок «Угли Сибири» среди юношей.  
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Коллектив спортивной школы на протяжении многих лет является  

пропагандистом здорового образа жизни.  

Спортивная школа оказывала  практическую помощь 

общеобразовательным школам и предприятиям города в проведении и 

организации судейства соревнований по культивируемым видам спорта. Все 

наши намеченные мероприятия были эффективны не только в стратегии ЗОЖ, но 

и в предупреждении, профилактике правонарушений и преодолений наркомании, 

алкоголизма, и других вредных привычек.   

Проведены ряд комплексных мероприятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ, против употребления допинговых веществ: уличный 

стритбол «Спорт – против наркотиков!» , пляжный волейбол «Мы против – 

курения!», мини- баскетбол «Я выбираю - спорт!». 

В проводимых  мероприятиях, ориентированных на детей и подростков, 

учитывались и их  желания. Основной задачей данных мероприятий являлось:  

повышение привлекательности занятий спортом, а также увеличение 

физкультурно-спортивной активности детей и подростков. Сама вовлеченность в 

активные занятия спортом уже выступает в качестве фактора борьбы с 

наркоманией, пьянством, курением и т.д.  

Каждый тренер внес свою лепту в пропаганду ЗОЖ, при этом, не забыв 

пригласить гостей и родителей. Работа тренеров носила позитивную 

направленность в дальнейшем желании ещѐ и ещѐ  встретиться в игровых 

ситуациях с товарищами. 

В мае 2017 года прошел  торжественный выпускной для обучающихся 

спортивной школы. 
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6.Финансово – экономическая деятельность 

Бюджет МБУДО «КДЮСШ спорт игры» на 2016 учебный год был финансирован 

из средств местного бюджета. Расходы бюджетных средств были распределены 

по следующим направлениям: 

- на административно-хозяйственную деятельность – 51 000 рублей; 

- на заработную плату работников – 3 665 000 рублей; 

- на соревнования – 412 000 рублей. 

      Использование бюджетных средств производится в соответствии с 

нормативами требованиями и указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ.  

      Помимо выделенных бюджетных средств привлекались: спонсорская помощь, 

помощь со стороны родителей, в частности организация выездов детей на 

соревнования. 

7.Заключение. Перспективы и планы развития. 

Сравнительный анализ работы  МБУДО «КДЮСШ спорт игры» сводится к 

выполнению основных задач, ставившихся перед спортивной школой по 

основным направлениям деятельности.  

МБУДО «КДЮСШ спорт игры» обеспечивает образование в рамках 

государственных программ, действуя на основе «Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей» и учебного 

плана. 
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Реализация учебной программы осуществляется на основе сочетания 

тренировочных занятий, соревнований, выполнения самостоятельных заданий, 

строгого соблюдения режима учебы, тренировок и отдыха.  

 Годовые планы организационной, учебно-спортивной, воспитательной, 

методической, оздоровительной и хозяйственно-финансовой  деятельности за 

2016-2017 учебный год выполнены.   

Учебно-теоретические знания, полученные воспитанниками, физическая 

нагрузка, выполненная обучающимися, соответствуют уровню подготовленности 

занимающихся на этапах подготовки. Комплектование учебных групп 

проводилось в соответствии с режимом учебно-тренировочной работы, сдачи 

контрольно-переводных нормативов в соответствии с динамикой спортивных 

показателей, результатами выступления в соревнованиях различного ранга.  

Соревнования, запланированные внутришкольным календарем, проведены в 

полном объеме на высоком организационном и спортивном уровне.  

Деятельность ДЮСШ в целом отвечает требованиям модернизации 

системы  образования. Реализация обозначенных направлений обеспечит 

повышение доступности и эффективности дополнительного образования. 

Приоритетные задачи на 2017 год: 

1. Способствовать развитию образовательной среды, обеспечивающей выявление 

и поддержку одаренных детей;  

2. Совершенствовать управление воспитанием детей в спортшколе через 

обновление нормативно-правовой базы, внедрение технологий, моделей и 

проектов, обеспечивающих развитие процессов воспитания.  

3. Развивать творческий и профессиональный потенциал тренера и повышать 

социальный престиж педагога посредством участия в конкурсах 

профессионального мастерства и перспективных формах повышения 

квалификации (дистанционные технологии, модульно-накопительная система 

обучения).  

4. Укомплектовать тренерским составом по видам спорта.  

5. Совершенствовать управленческие механизмы, обеспечивающие 

государственно-общественное управление ДЮСШ. 

Заключение. 

Надеемся, что содержание доклада  МБУДО «КДЮСШ спорт игры» 

обеспечит информирование общественности о деятельности спортивной школы, 

ее потенциале, условиях функционирования, проблемах развития, привлечет 

внимание к решению проблем «КДЮСШ спорт игры» и позволит привлечь 

дополнительные ресурсы для решения поставленных задач.  


