УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБУДО «Яйская ДЮСШ»
от 25 июня 2019г. № 133
.

Публичный доклад
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Яйская детско-юношеская спортивная школа»
2018 - 2019 учебный год

2

1. Общая характеристика МБУДО «Яйская ДЮСШ»
1.1.Ф.И.О. директора: Лопатина Ирина Владимировна
Образование: высшее, Кемеровский государственный университет
Стаж работы: педагогический -14 лет, 1год в должности директора.
Телефон раб.8(384 41) 2-15-71, моб. 8 903 047 46 94
E-mail: sportyaya@yandex.ru, личный- sunbeam20101960@mail.ru
1.2. Общая информация об образовательном учреждении:
Название ОУ в соответствии
с Уставом:

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Яйская детскоюношеская спортивная школа»

Юридический адрес:

652100, РФ, Кемеровская область,
Яйский район, пгт. Яя, ул.Ленина,
9.

Год основания:

1966 год.

Телефон/факс:
Доп.тел.:

8 (384 41) 2-15-71,
8 (384 41) 2-10-61

E-mail:

sportyaya@yandex.ru

2. Структура управления ДЮСШ, его органов самоуправления
2.1.Учредитель:

Управление образования
Администрации Яйского
муниципального района

2.2.Орган самоуправления:

Совет МБУДО «Яйская ДЮСШ»
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2.3. Административный аппарат:
Таблица №1
Курирует
направление
и
Ф.И.О.
Должность
виды
(полностью)
деятельности,
предметы
Осуществляет
Лопатина
руководство
Директор
Ирина
МБУДО «Яйская
Владимировна
ДЮСШ»
Осуществляет
Вагайцева
учебноЕлена
воспитательную
Анатольевна
работу МБУДО
«Яйская ДЮСШ»
Осуществляет
работу
по
Саганович
спортивной
Заместители Виктор
деятельности
в
директора
Алексеевич
МБУДО «Яйская
ДЮСШ»
Осуществляет
работу
по
Родикова
административноЕлена
хозяйственной
Юрьевна
части
МБУДО
«Яйская ДЮСШ»

Образование
по диплому

Стаж
Адм.

Пед Админ.

Высшее
«Физическая
2
культура
и
спорт»
Высшее
«Физическая
культура»

Высшее
«Физическое
воспитание»

Кв. категория

13

9

Высшее
«Менеджмент 22
организации»

Соответствие
занимаемой
должности
10.11.2017г.
Соответствие
занимаемой
должности
04.03.2019г

15

24

Пед.

Высш
26.07.

Высш

25.11.

Соответствие
Высш
занимаемой
должности
25.11.
28.11.2014г

25

-

Соответствие
занимаемой
должности
28.11.2014г

3. Характеристика образовательного пространства
3.1.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Яйская детско-юношеская спортивная
школа» соотносит свои действия с образовательной политикой Управления
образования Администрации Яйского муниципального района, направленной на
создание адекватных условий для удовлетворения запросов различных слоев
населения на образовательные услуги физкультурно-спортивной направленности и
спортивно-массовые мероприятия.
Детско-юношеская спортивная школа
обладает достаточно хорошей материально-технической базой. Объекты спорта:
спортивный комплекс «Яйская ДЮСШ» и СОК «Альбатрос» с 27.01.2017 года
внесены во Всероссийский реестр объектов спорта (от 27.01.2017г. № 08, от
27.01.2017г. №09).
Имеются залы для занятий настольным теннисом, спортивными играми;
тяжёлой атлетикой, лёгкой атлетикой; тренажёрные залы, тир; стадион в СОК
«Альбатрос» - две волейбольные площадки, футбольное поле для игры в мини-

-
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футбол, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, полоса препятствий,
площадка для ОФП.
3.2. В детско-юношеской спортивной школе в 2018-2019 учебном году
функционировали отделения по видам спорта: лёгкая атлетика, волейбол, гиревой
спорт, рукопашный бой, настольный теннис, лыжные гонки, мини-футбол.
Численность контингента обучающихся
Таблица №2
Контингент обучающихся

количество

% от общего
обучающихся

Общее число обучающихся

593

100

от 6-7 лет

85

14.3

от 7-11лет

209

35.3

от 11-15лет

233

39.3

от 15-18лет

66

11.2

числа

Возраст обучающихся:

Количество обучающихся
ограниченными
возможностями

с 0

0

Количество
детей
малообеспеченных семей

из 48

8.1

Количество
детей
неблагополучных семей

из 2

0.4

4. Условия осуществления образовательной деятельности, в т.ч.
материально-техническая база
4.1. Информационно-техническое обеспечение
Современный уровень преподавания требует применения в обучении
широкого спектра учебного материала, получение доступа к новым средствам
обучения и учебным программам более высокого уровня через сеть интернет.
В детско-юношеской спортивной школе имеется 8 компьютеров, 1 ноутбук,
оснащенных лицензионным программным обеспечением, которые используются
административным и педагогическим персоналом. В новом учебном году
продолжили повышение уровня информационной компетентности педагогические
работники в области использования ИКТ.
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4.2. Подготовка к новому учебному году
В 2019 году проведён косметический ремонт в здании СОК «Альбатрос» и в
здании ДЮСШ. Источник финансирования:
бюджетные и внебюджетные
средства ДЮСШ. Проведены ремонтные работы:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

чистка фильтров электрокотлов;
произведён ремонт канализационных систем и душевых помещений;
посажены деревья, липы, кусты, цветы;
сушка постельных принадлежностей (подушки, матрасы, одеяла).
покраска стен в помещениях зданий;
проведена ревизия запорной арматуры;
стирка штор на окна, мытьё жалюзи для окон, ковровых дорожек;
замена линолиума в двух кабинетах и тренажерном зале;
проведён ремонт спортивного оборудования, стульев, столов.

4.3.Обеспечение инвентарём и оборудованием
В 2018-2019 учебном году из внебюджетных средств «Яйская ДЮСШ»
приобретены:
-теннисный стол, 3 сетки;
-табло электронное, табло перекидное;
-2 шлема для рукопашного боя, перчатки, лапы;
- магнезия, штангетки -2 пары, шиповки-2 пары, секундомеры- 2,
- лыжи -40 пар;
- моноблок.
5. Финансовое обеспечение функционирования и развития Яйской детскоюношеской спортивной школы
МБУДО «Яйская ДЮСШ» распоряжается бюджетными средствами в
пределах своих полномочий, обеспечивает результативность и эффективность их
использования. В учреждении созданы комиссии по распределению и контролю за
бюджетными, внебюджетными средствами и материальными ценностями. В
рамках привлечения дополнительных источников финансовых и материальных
средств для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом учреждения,
разработано для населения «Положение о предоставлении платных услуг»,
организован прокат зимнего инвентаря.
5.1. Направления расходования средств
Из внебюджетных средств ДЮСШ в 2018-2019 учебном году осуществлялось
финансирование:
➢ на хозяйственные нужды, моющие средства, строительные материалы и
инструменты, водонагревательные тэны, перчатки, канцелярские товары,
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➢
➢
➢
➢

обслуживание оргтехники, заправка картриджей, на изготовление
фотографий для стендов и конкурсов;
спортивный инвентарь;
на участие педагогов в семинарах и конкурсах;
финансирование поездок для участия обучающихся в соревнованиях
по видам спорта;
на наградной материал спортивных мероприятий и спортивных
праздников.
Направления расходования средств
Таблица №3

Направления
расходования по
годам
Расходы на
заработную плату,
тыс.руб
Участие в
соревнованиях,
тыс.руб
Содержание
спортивных
сооружений
,тыс.руб
Доходы от
предоставленных
услуг, тыс.руб
Всего, тыс.руб

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

6359,3

8038,6

8038,6

9553,8

10591,3

22,5

37,1

24,6

33,3

179,7

43,7

112,3

46,8

25,0

2277,4

94,7

295,7

292,0

181,2

321,7

6520,2

8483,7

8402

9793,3

13370,1

6. Учебный план на 2018-2019 учебный год
6.1.Учебный план
Таблица №4
Виды спорта

Количество
обучающихся,
чел.

Количество
групп

Всего нагрузка
в неделю, ч.

Легкая атлетика

122

8

48

Волейбол

226

15

90

Лыжные гонки

30

2

12

7

Рукопашный бой

75

5

30

Гиревой спорт

80

5

30

Настольный теннис

15

1

6

Мини-футбол

45

3

18

Итого:

593

39

234

Учебный план включает следующие предметные области
Таблица №5
Содержание занятий
1.ТЕОРИЯ

Часы
16

2.ПРАКТИКА:
2.1.ОФП

132

2.2.СФП

64

3.Соревнования

По календарному плану

4.Промежуточная и итоговая аттестация
Общегодовой объем учебной нагрузки:

4
216

1. Теоретическая подготовка
Теоретические занятия проводится в форме бесед, лекций. Может осуществляться
в ходе групповых тренировочных занятий и самостоятельно. Теоретический
материал распределяется на весь период обучения, учитывается возраст
занимающихся и излагается в доступной для них форме.
2. Практика- избранный вид спорта:
- общая физическая подготовка (ОФП), направленная на повышение общей
работоспособности;
- специальная физическая подготовка (СФП), направленная на развитие
специальных физических качеств.
3. Соревновательная деятельность:
- приобретение соревновательного опыта;
- овладение основами техники и тактики в виде спорта;
- выполнение норм и требований спортивных разрядов.
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Проводится в соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий.
4. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в целях контроля за
эффективностью реализации общеобразовательных программ, объективного
определения перспективности спортсменов и своевременного выявления
недостатков в их подготовке.
6.2. Реализация учебного плана
Учебный план реализуется тренерами-преподавателями МБУДО «Яйская
ДЮСШ»
через
дополнительные
общеобразовательные
программы
(общеразвивающие) по видам спорта: волейбол, лёгкая атлетика, рукопашный
бой, гиревой спорт, лыжные гонки, настольный теннис. Дополнительные
общеразвивающие программы
учитывают
возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся при занятиях избранным видом спорта, реализуются
поэтапно, с зачислением, переводом или повторным освоением. Комплектование
учебных групп проводилось в соответствии с режимом тренировочной работы,
сдачи контрольно-переводных нормативов в соответствии с динамикой
спортивных показателей, результатами выступления в соревнованиях различного
уровня.
По плану внутришкольного контроля был составлен график посещения
занятий с целью изучения опыта работы (декабрь, апрель). Выводы посещения
занятий: тренеры-преподаватели большое внимание уделяют совершенствованию
техники, владеют методикой дозирования нагрузки, осуществляют контроль,
применяют разнообразные средства и приемы организации занятий; занятия
проводятся с высокой плотностью и на высоком эмоциональном уровне. В группах
проведен мониторинг физической подготовленности. Программы выполнены в
полном объеме. Планируется внедрение общеразвивающих разноуровневых
программ по всем культивируемым видам спорта.

7. Учебно-методическое обеспечение
7.1. Учебно-методическое обеспечение
Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется
предоставлением информационно-методической и консультационно-методической
помощи и включает в себя систематическую работу по консультированию
педагогов в широком диапазоне: тематические консультации по личным
затруднениям, выявление и обобщение передового педагогического опыта.
7.2. Конкурсы
МБУДО «Яйская ДЮСШ» стала лауреатом в номинации «Лучшая сельская
муниципальная организация дополнительного образования, развивающая от 3 и
более видов спорта» в региональном этапе открытого публичного Всероссийского
конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди
организаций
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности;
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25.04.2019г. О.В.Середа победитель
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».

в

муниципальном

этапе

Ермоленко Даниил (тренер-преподаватель Саганович В.А.) стал победителем
в конкурсе «Лучший спортсмен» среди учащихся учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности Кемеровской области в
системе образования и Мирошникова Диана (тренер-преподаватель Дубинин И.И.)
победитель в номинации «Спортивная надежда».
7.3.Семинары, конференции
16.09.2018г. в рамках декады, посвящённой 100-летию дополнительного
образования детей в России Шейкин В.И., Громов А.В. провели мастер – классы
для обучающихся школ №2 и №3.
10.10.2018г. О.В.Середа приняла участие в интернет-семинаре «Конкурсы
профессионального мастерства как средство творческой самореализации
педагогических работников ОО дополнительного образования».
15.11.2018г. А.В.Громов
- участие в семинаре «Организационно –
методическое сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных
программ в ДЮСШ» г. Кемерово.
05.03.2019г. – методическое объединение учителей ФК: Громов А.В. провел
мастер-класс,
в
рамках
инновационной
деятельности
«Применение
дифференцированно-блочного метода на уроках физической культуры, раздел
«Футбол». Середа О.В. ознакомила с правилами игры пионербол и судейством к
спартакиаде «Будь первым».
7.4. Инновационная деятельность
18.04.2018г. МБУДО «Яйская ДЮСШ» присвоен статус муниципальной
инновационной площадки по теме «Апробация дифференцированно – блочного
метода с целью совершенствования скоростно – силовой подготовки футболистов
13-15 лет».
12.09.18г. состоялось собрание Совета по инновации. Тестирование и
медицинские исследования участников инновационной деятельности проведены
ноябре и декабре (начало подготовительного и соревновательного периодов).
Вывод:
В результате созданных условий осуществления образовательного процесса,
повышения информационно-технического и учебно-методического обеспечения
вырос уровень выступлений педагогов в семинарах, развития творческого и
профессионального потенциала тренера-преподавателя и повышение социального
престижа педагогов «Яйской детско-юношеской спортивной школы» посредством
участия в конкурсах профессионального мастерства и семинарах, участие в работе
инновационной площадки.
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8. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Всего в МБУДО «Яйская ДЮСШ» - 31 работник:
➢
➢
➢
➢
➢

Педагогический персонал – 12 человек;
Методисты-инструкторы (совместители)– 2 человека;
Тренеры – преподаватели штатные – 9 человек;
Тренеры – преподаватели совместители - 3 человека;
Прочих – 19 человек.

Образование штатных тренеров-преподавателей:
➢ Высшее профессиональное образование - 8 – 88,9%;
➢ Среднее профессиональное - 1 – 11,1% .
Квалификационные категории штатных тренеров-преподавателей:
➢ высшая - 7 – 77,8 %;
➢ первая - 2- 22,2 %.

Повышение квалификации (за последние 3 года)
Таблица № 6
Учебный год

Количество
штатных % от общего количества
педагогов,
прошедших
повышение
квалификации

1

2016-2017

10

90.1

2

2017-2018

2

16,6

3

2018-2019

6

66,7

Прошли курсовую подготовку в КРИПК и ПРО :
- по должности
тренер – преподаватель -7 чел. « Организация физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности в условиях модернизации образования»
(24.01 – 14.03.19г).
- по должности инструктор-методист- Середа О.В., Громов А.В. «Актуальные
вопросы профессионального развития методиста, руководителя структурного
подразделения ОО» (19.03.- 04.04.2019).
-В.И.Шейкин прошёл курсовую подготовку по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Подготовка спортивных судей Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)» (3031.10.2018г.).
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Вывод:
Направления при работе с кадрами, которые предстоит решить в 2019 – 2020
учебном году – это дальнейшее повышение уровня компетентности педагогов,
путем прохождения курсовой подготовки и самообразования, прохождение
сертификации.
9. Результаты воспитательно-образовательной деятельности
9.1. 1. Воспитательная работа
Тренеры - преподаватели МБУДО "Яйская ДЮСШ" Шейкин В.И., Пешков
А.А., Громов А.В., Петрова Т.С., Саганович В.А., Ероховец М.В., провели мастер классы в рамках декады, посвященной 100 - летию дополнительного образования
детей в России в МБОУ "Яйская ООШ №1", "Яйская СОШ №2", "Яйская ООШ
№3", СОК "Альбатрос". В рамках единой антинаркотической акции «Классный
час» фельдшер МБУДО «Яйская ДЮСШ» Чеботаева Лариса Анатольевна провела
для обучающихся Яйской ДЮСШ видеолекторий, направленный на формирование
здорового образа жизни.
16.10.2018г. в рамках антинаркотической акции "Классный час", на базе
школы №1, тренером Ероховец М.В. было проведено мероприятие. Обучающиеся
ДЮСШ младшего возраста поучаствовали не только в веселых эстафетах, но и
отвечали на вопросы о спорте и здоровье.
02.11.2018г. в Яйской ДЮСШ состоялась спортивная "Зарядка с
чемпионом", в которой приняли участие 95 обучающихся спортивной школы.
Зарядку провёл ветеран спорта, чемпион области по лыжным гонкам Аленицкий
Александр Иванович. Мероприятие прошло в рамках региональной акции "Зарядка
с чемпионом".
05.12.2018г. для обучающихся ДЮСШ провел мастер-класс наш выпускник
КМС по лыжным гонкам Матвеев Дмитрий, неоднократный призер различных
соревнований, входит в сборную Кузбасса. Дмитрий показал детям как правильно
обрабатывать лыжи, различные приспособления, которыми пользуются
профессиональные спортсмены, мази и парафины.
30.11.2018г. В этом году час общения юных легкоатлетов на традиционном
праздновании «Дня Рождения группы», который был посвящен 300-летию
Кузбасса обучающиеся поучаствовали в викторине и показали свои знания об
истории Кузбасса, его
интересных
уголках, о знаменитых людях, об
Олимпийских чемпионах Кемеровской области по легкой атлетике.
23.12.2018г. на праздник "Лучший спортсмен, тренер 2018 года",
посвященный 300-летию Кузбасса. По итогам конкурса в трех номинациях были
награждены памятными призами 47 спортсмена и благодарственными письмами их
родители. 10 обучающихся стали победителями в номинации«Юный спортсмен»,
конкурс проводился среди обучающихся в возрасте до 10 лет. Это победители и
призеры школьных, муниципальных и областных соревнований. В номинации
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"Спортивная надежда" участвовали в конкурсе 233 обучающийся в возрасте от 11
до 15 лет. Это самая большая категория обучающихся, начинающих свою дорогу в
спорте. 21 из них в 2018 году стали победителями и призерами муниципальных,
областных и участниками всероссийских соревнований. В номинации «Лучший
спортсмен» конкурс проводился среди обучающихся в возрасте до 18 лет. 16
обучающихся были награждены в этой номинации -это опытные спортсмены,
которые удерживают на высоте и приумножают достижения Яйского района,
благодаря которым наша школа растет и развивается. 20 юных обучающихся были
отмечены в номинации "Активисты спорта".
05.01.2019г. на базе СОК "Альбатрос" обучающиеся тренеров Петровой Т.С. и
Вагайцевой Е.А. вместе с родителями попали в мир традиционных русских забав.
06.01.2019г. обучающиеся тренера Ероховец Марины Владимировны, совместно с
родителями выехали на отдых в сосновый бор. 10 января, взяв с собой "плюшки" и
"ледянки», юные волейболистки вместе со своим тренером Ольгой Владимировной
Середой развлекались на центральной горке.
06.02.2019г., в ДЮСШ проведен «Урок Мужества», посвящённый 30-й годовщине
вывода Советских войск из Республики Афганистан. Обучающиеся тренерапреподавателя МБУДО «Яйская ДЮСШ» Пешкова А. А. и Сагановича В. А.
провели показательные выступления по рукопашному бою и гиревому спорту.
20.02.2019г. на базе школы№3 тренер-преподаватель Петрова Т.С. провела
беседу с родителями своих юных спортсменов в рамках Всероссийской
антинаркотической акции " Родительский урок".
11-12.04.2019г. в спорткомплексе прошло Первенство МБУДО "Яйская ДЮСШ"
по "Весёлым стартам", посвящённое Дню космонавтики
01-07.2019г. к празднованию Всемирного дня здоровья в ДЮСШ провели
«Неделю Здоровья»:
-130 обучающихся приняли участие во флешмобе, интересно, динамично прошли
состязания команд "Спортивный батл" и большая
гонка,Универсальный спортсмен;
- в группах тренеры-преподаватели провели "День самоуправления", в рамках
профориентации обучающиеся выступили в роли "тренера", "судьи".
21-23.03.2019г. тренеры-преподаватели провели тематические занятия в группах с
использованием материалов по истории спорта Кузбасса «Выдающиеся спортсмены
в моем виде спорта!». Обучающиеся оформили данную информацию в форме
«Календарного листа» к 300-летию Кузбасса.
09.05.2019г., в день празднования Победы советского народа в Великой
Отечественной Войне, былы проведены эстафеты: традиционная легкоатлетическая
и эстафета Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
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25.05.2019г. прошло знакомство воспитанников старшей группы детского сада "
Кораблик"
со
спорткомплексом
ДЮСШ.
Ребята
побывали
на
тренировках: посмотрели как прыгают в длину легкоатлеты и сами пробежали по
беговой дорожке из колодок, позанимались на тренажерах и познакомились с
гиревым спортом на мастер-классе от чемпиона, а также померились силами с
рукопашниками.
9.1.2. Работа с семьей и общественностью
Коллектив «Яйская ДЮСШ» работали по программе «Воспитательная
работа «Яйская ДЮСШ»», где работа с родителями выделена как основное
направление. Совместно с родителями проведён «Праздник выходного дня». Дети
вместе с родителями приходят заниматься в тренажёрный зал, проводятся игры в
волейбол, настольный теннис, катаются на лыжах и на санях; на базе СОК
«Альбатрос» организовали и провели мероприятия к «Дню матери». 19 февраля в
МБУДО "Яйская ДЮСШ" папы и их дети выполняли нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". В мероприятии
приняли участие 8семей. Каждая семья-команда показала свои сильные стороны
физической подготовки и стремление своей активной гражданственной позицией
пропагандировать здоровый образ жизни.
Тренеры-преподаватели освещают свою работу в прессе и на местном
телевидении, работает сайт ДЮСШ. Разработаны памятки, буклеты для родителей.
9.1.3. Организация работы в летний период
В летний период организуются лагеря с дневным пребыванием детей,
спортивные сборы, палаточный лагерь и работа по индивидуальным планам в
которых продолжается обучение по дополнительным общеобразовательным
программам, а также для оздоровления и восполнения психофизиологических
ресурсов обучающихся. В организации и проведении работы в летний период
принимает весь тренерско-преподавательский состав МБУДО «Яйская ДЮСШ».
Режим работы летней оздоровительной кампании – сезонный.
➢ 1 сезон - лагерь с дневным пребыванием детей на 18 дней, обучающиеся от 6
до 18 лет – 40 человек.
➢ 2 сезона - палаточный лагерь с круглосуточным пребыванием детей на 5
дней, 2 группы обучающихся от 10 до 17 лет (включительно) – всего 30
человек.
➢
9.2. Результаты тренировочной деятельности
9.2.1. Показатели тренировочного процесса
Показатели по года
Численность учащихся

2015-2016
уч.год

2016-2017
уч.год

593

593

Таблица №7
2017-2018
2018-2019
уч.год
уч.год
593

593
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Число групп
Разрядники: всего
Спортивные разряды

39
94
8

33
94
5

39
108
10

39
105
16

1 разряд

3

1

-

3

9.2.2. Участие в соревнованиях
Показатели участия в соревнованиях
Таблица №8
Показатели

2016-2017
уч.год
11сор.-91 участн.

Межрегиональных

2015-2016
уч.год
13 сор.-105
участн.
1 сор.-1 участн.

Всероссийских

2сор.-4 участн.

Областных

-

2017-2018
уч.год
20 сор.-182
участн.
-

2018-2019
уч.год
24 сор.-183
участн.
-

-

-

1

9.2.3. Повышены юношеские и спортивные разряды участниками соревнований.
Выполнение разрядных требований и нормативов
Таблица №9

2016-2017 год
➢ 3 юношеский разряд
– 14 обучающихся;
➢ 2 юношеский разряд
– 8 обучающихся;
➢ 1 юношеский разряд
– 10 обучающихся;
➢ 3 спортивный разряд
– 1 обучающихся;
➢ 2 спортивный разряд
– 3 обучающихся;
➢ 1спортивный разряд
– 1 обучающихся.

2017-2018год
➢ 3
юношеский
разряд
–
29
обучающихся;
➢ 2
юношеский
разряд
–
40
обучающихся;
➢ 1
юношеский
разряд
–
13
обучающихся;
➢ 3
спортивный
разряд
–
9
обучающихся;
➢ 2
спортивный
разряд
–
1
обучающийся.

2018-2019 год
➢ 3
юношеский
разряд
–
36
обучающихся;
➢ 2
юношеский
разряд
–
34
обучающихся;
➢ 1
юношеский
разряд
–
19
обучающихся;
➢ 3
спортивный
разряд
–
13
обучающихся;
➢ 1
спортивный
разряд
–
3
обучающийся.
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Итого: 37
➢ юношеские разряды:
32 обучающихся;
➢ спортивные разряды:
5 обучающихся.

Итого: 92

Итого: 92

➢ юношеские
разряды:
82
обучающихся;
➢ спортивные
разряды:
10
обучающихся.

9.2.4. Организация, проведение
мероприятиях и соревнованиях

и

участие

➢ юношеские
разряды:
89
обучающихся;
➢ спортивные
разряды:
16
обучающихся.

в

спортивно-массовых

В течение 2018 - 2019 года были организованы и проведены:
- Районная спартакиада школьников по 7 видам спорта 15
соревнований, 842 участника;

школ района – 7

- Муниципальный этап комплекса ГТО 1-11ступеней – 14соревнований, 1.880
участников;
- Муниципальный этап «Олимпиада по ФК» - 1 соревнования, 25 участников;
- Спартакиада работников образовательных учреждений Яйского района – 1
соревнования, 150 участников;
- Областные соревнования на территории Яйского района по гиревому спорту – 2
соревнования; по волейболу-1; по мини-футболу -1;
- областной зимний фестиваль ВФСК «ГТО» - 1 соревнования.
- Первенства ДЮСШ, района, классификационные, товарищеские встречи,
спортивные праздники – 68 соревнований.
Всего: 116 мероприятие, 5.938 участников соревнований.
9.2.5. Участие в областных соревнованиях и организованные и проведённые
областные соревнования:
➢ областные соревнования по лёгкой атлетике – 2 соревнования –
19участников;
➢ областные соревнования по гиревому спорту – 8 соревнований – 67
участников;
➢ областные соревнования по волейболу – 3 соревнования – 33 участника;
➢ областные соревнования по мини-футболу – 4соревнований – 33
участника;
➢ областные соревнования по ВФСК «ГТО» - фестиваль – 2 соревнования –
14 участников.
➢ Всего: 24 соревнований, 183 участника соревнований.
Вывод:
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Воспитательные и спортивно-массовые мероприятия, соревнования,
запланированные
учебным планом и календарем спортивно-массовых
мероприятий, выполнены качественно, в полном объеме. Областные соревнования
среди ДЮСШ проведены
на высоком организационном уровне, отмечены
благодарственным письмом ГУДО «Областная ДЮСШ».
В 2018-2019 учебном году повысилось участие обучающимися «Яйская
ДЮСШ» в муниципальных, областных соревнованиях. Проблема финансирования
решена в полном объеме благодаря совместной работе Управления образования
администрации Яйского муниципального района и Администрации Яйского
муниципального района.
10. Взаимодействия с образовательными учреждениями
«Яйская ДЮСШ» является центром физкультурно-оздоровительной работы
в районе. Занятия проводятся на базе школ района: МБОУ « Яйская ООШ №1»,
МБОУ « Яйская ООШ № 3» , МБОУ « Новониколаевская ООШ», плотно
взаимодействует с отделами спорта и молодёжной политики Администрации
Яйского муниципального района, Детской школой искусств, Центром детского
творчества, коррекционной
школой-интернатом 8 вида, детским домом
«Колокольчик», РДК, с детскими садами Яйского района, кинотеатром «Планета»,
с работниками ЧС и ГБДД.
На базе «Яйская ДЮСШ» функционирует методическое объединение тренеровпреподавателей. Совместно, учителя физической культуры образовательных
учреждений и тренеры-преподаватели «Яйская ДЮСШ» проводят районные
соревнования, Спартакиады, Президентские состязания и Президентские игры,
комплекс ВФСК «ГТО», областные соревнования.
В рамках взаимодействия
с дошкольными учреждениями проведены:
- «Веселые старты», «Малые Олимпийские игры», сдача нормативов ВФСК
«ГТО».
Вывод:
«Яйская ДЮСШ» поддерживает связи с образовательными учреждениями и
организациями, способствующими всестороннему развитию личности. Изучает
потенциал внешних связей для обновления образовательных технологий и
содержания образования, повышения квалификации тренеров-преподавателей,
выявляет одаренную спортивную молодежь для вовлечения ее в спортивную
деятельность.
11. Результат деятельности ЦТ «ГТО» Яйского муниципального района
Центр тестирования является
структурным подразделением МБУДО
«Яйская ДЮСШ». Начальником отдела – руководителем ЦТ является Середа О.В.;
специалистом (методистом) – Ероховец М.В.; главным судьёй – Громов А.В.,
медицинский контроль во время приёма испытаний осуществляет фельдшер
Чеботаева Л.А.
ЦТ обеспечен помещением, вывеской, печатью, оргтехникой.
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11.1.Нормативное правовое обеспечение:
- Распоряжения, постановления;
-Устав Учреждения (дополнение, внесены изменения);
- План работы ЦТ;
- Регламент ЦТ;
- Должностные инструкции;
- Положение о ЦТ;
- Договор безвозмездного пользования стадиона «Луч».
11.2. Деятельность:
➢ Сформирована судейская бригада из тренеров – преподавателей ДЮСШ.
➢ Утверждены места тестирования по приёму нормативов – спортивный
комплекс, СОК «Альбатрос», стадион «Луч».
➢ Участие в областных семинарах и конференциях-2; проведение областного
зимнего фестиваля.
➢ Проведёны 3 семинара с учителями физической культуры по реализации
ВФСК ГТО, в дошкольных образовательных учреждениях, в Муниципальном
казенном общеобразовательном учреждении "Яйская общеобразовательная
школа-интернат психолого-педагогической поддержки".
➢ Ежемесячно проходит оргкомитет при зам.главы Яйского муниципального
района Никишове А.К., где отслеживается работа ЦТ, выполнение плана
работы.
➢ Проведены акции: «Крошка ГТОшка», « Самый ГТОшный класс», «Зарядка с
чемпионом».
11.3. Итоги выполнения ВФСК ГТО на 1 апреля 2019года:
➢ Приняло участие:734
➢ Выполнили на знаки отличия – 419 человек:
Золото – 93 чел.;
Серебро – 210 чел.;
Бронза – 116 чел.
12. Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здоровья
В МБУДО «Яйская ДЮСШ» по программе «Здоровье» проведены
мероприятия по охране и укреплению здоровья обучающихся и работников.
Тренировочный процесс обеспечен медико-психологическим сопровождением.
Два раза в год осуществлен медицинский контроль медицинским работником за
обучающимися «Яйская ДЮСШ», ведется регулярный контроль
за
тренировочным процессом, учет и профилактические
мероприятия по
травматизму. В 2018-2019 учебном году зарегистрирована 1травма.
Заключены договора с медицинским учреждением на обслуживание
областных соревнований. Произведен
годовой медицинский осмотр и
вакцинирование работников «Яйская ДЮСШ» профилактическими прививками.
В рамках летней оздоровительной кампании организовано в спортивнооздоровительном лагере «Альбатрос»
3 спортивно-оздоровительных сезона.
Оздоровлено 70 обучающихся «Яйская ДЮСШ». Для ребят разработаны
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интересные увлекательные программы «Спортивный альбатрос», «Патриоты»,
«Летающий мяч». Созданы благоприятные условия для полноценного отдыха и
оздоровления, для физического, интеллектуального и эмоционального развития
детей, воспитания культуры здоровья через занятия физической культурой и
включение детей в спортивно-оздоровительную деятельность в разновозрастном
коллективе.
13. Обеспечение безопасности
В целях безопасности жизнедеятельности с обучающимися проведены
инструктажи, лекции, беседы в игровых и демонстрационных видах: по техники
безопасности, по пожарной безопасности, по дорожной безопасности; по правилам
поведения на воде у открытых водоёмов, поведение во время паводка, при ЧС во
время теракта. Обучающимися 2 раза в год пройден медосмотр и непосредственно
перед каждыми соревнованиями. Проведены акции «Внимание на дорогах», «День
безопасности». В группах в течении года проведены беседы на тему безопасности
жизнедеятельности (питьевой режим, профилактика клещевых укусов, первая
медицинская помощь).
14. Социальная активность и социальное партнерство ДЮСШ
Мероприятия проведенные совместно с отделом муниципального органа
управления в области физической культуры и спорта: соревнования к «Дню
физкультурника», «Лыжня России», турниры по мини-футболу, волейболу и т. д,
способствуют повышению статуса учреждения и образовательного потенциала.
Традиционное спортивное мероприятие среди образовательных учреждений
и организаций «Спартакиада работников образования Яйского муниципального
района», способствует развитию социального партнёрства и социальной
активности.
Вывод:
Таким образом, представляется логичным активное вхождение «Яйская
ДЮСШ» во внешние связи, что, несомненно, способствует повышению статуса
учреждения и образовательного потенциала. Внешние связи учреждения
необходимо расширять и совершенствовать.

15. Основные сохраняющиеся проблемы ДЮСШ. Основные направления
ближайшего развития
Для выявления проблем «Яйская ДЮСШ» проводит анкетирование
удовлетворённости качеством образования: учитываются запросы детей,
потребности семьи, других образовательных учреждений, национальнокультурные традиции.
Одна из проблем «Яйская ДЮСШ» низкий уровень выполнения взрослых
разрядов. Это обусловлено тем, что из школ поселка уходят после девятого класса
обучающиеся «Яйская ДЮСШ», которые достигли определённого уровня в спорте
и могли бы показать высокие результаты. Они успешно продолжают обучение в
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лицеях, техникумах, училищах и ВУЗах Кузбасса, продолжая заниматься спортом,
совершенствовать свои умения и навыки. Тем самым реализуя одну из главных
задач учреждений дополнительного образования – воспитание личности в
интересах государства, профессионального самоопределения и достижения
спортивных результатов.
Основные мероприятия по развитию детско-юношеской спортивной школы:
➢ развитие
и
совершенствование
материально-технической
базы:
приобретение инвентаря и орг. техники;
➢ осуществление поиска современных передовых форм работы,
их
распространение;
➢ реализация инновации ОУ по теме «Апробация дифференцированно –
блочного метода с целью совершенствования скоростно – силовой
подготовки футболистов 13-15 лет».
➢ совершенствование программного поля;
➢ поддержка социально-значимых инициатив и движений района;
➢ развитие, совершенствование и внедрение в образовательные учреждения в
учреждения и организации Яйского муниципального района ВФСК «ГТО».
Надеемся, что содержание публичного доклада обеспечит информирование
общественности о деятельности спортивной школы, ее потенциала, условиях
функционирования, проблемах развития, привлечет внимание к решению проблем
и позволит привлечь дополнительные ресурсы для решения поставленных задач.

16. Награды коллектива «Яйская ДЮСШ»
В 2014 – 2019 гг. коллектив Яйской детско-юношеской спортивной школы
награжден Почетной грамотой Департамента образования и науки Кемеровской
области за большой вклад в развитие детско-юношеского спорта в Кузбассе и
активное участие в проведении областных спортивно-массовых мероприятий.
Коллектив Яйской детско-юношеской спортивной школы неоднократно
награждён Грамотами Департамента образования и науки Кемеровской области за
1, 2 место в областном смотре-конкурсе на лучшее учреждение дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Коллективу Яйской детско-юношеской спортивной школы за значительный
вклад в развитие физической культуры
и спорта системы образования
Кемеровской области и в связи с 50-летием со дня образования учреждения
вручено Благодарственное письмо ГУДО «Областная детско-юношеская
спортивная школа».
МБУДО «Яйская детско-юношеская спортивная школа» свидетельствует о
высоком профессионализме педагогического состава. На протяжении нескольких
лет педагогический состав стабилен. Педагоги неоднократно становились
призёрами муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», призёрами областного
конкурса среди тренеров-преподавателей дополнительного образования детей в
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номинации «Массовость» и «Мастерство», лауреатами Всероссийского конкурса
«Лучший детский тренер страны» в номинации «Тренер чемпиона».
Имеют «Почётную грамоту» МО РФ -2 педагога:
➢ 2002г. «Почётная грамота» МО РФ – тренер-преподаватель по
гиревому спорту Саганович В.А.;
➢ 2016г. «Почётная грамота» МО РФ – тренер-преподаватель по лёгкой
атлетике Вагайцева Е.А..

Директор МБУДО «Яйская ДЮСШ»

И.В.Лопатина

