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I.
Общие сведения об общеобразовательном учреждении
1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Яйская детско-юношеская спортивная школа»
1.2. Место нахождения: 652100, Российская Федерация, Кемеровская область
- Кузбасс, Яйский район, пгт. Яя, улица Ленина, 9
1.3. Места осуществления образовательной деятельности:
1.3.1. 652100, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс,
Яйский район, пгт. Яя, улица Ленина, 9
1.3.2. 652100, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс,
Яйский район, пгт. Яя, улица Осоавиахимовская, 36 «а»
1.4. Тел./факс.8 (38441) 2-15-71, е - mail: sportyaya@yandex.ru,
сайт: https://dushyaya.kuz-edu.ru/
1.5. Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы; направленность: физкультурно – спортивная
Реализуемые программы
Табл. № 1

№
п/п

Наименование ОП Вид (основная, дополнительная)

1

Дополнительная общеразвивающая программа "Волейбол
для всех"

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Дополнительна общеразвивающая программа
" Рукопашный бой"
Дополнительная общеразвивающая программа " Гиревой
спорт "
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа " Легкая атлетика"
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа " Лыжные гонки"
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа "Мини - футбол"
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа " Волейбол для всех" (разноуровневая)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа " Настольный теннис" (стартовый уровень)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа "Гиревой спорт"
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа " Рукопашный бой" (базовый уровень)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа " Легкая атлетика"
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа "Мини - футбол"
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа " Лыжные гонки"
Дополнительная общеразвивающая программа " Общая
физическая подготовка"

Реестр
Реестр
сертифицированных
программ

Реестр бюджетных
программ
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1.6. Учредитель: Управление
муниципального округа.

образования

администрации

Яйского

II. Руководство МБУДО «Яйская ДЮСШ»
Административно – управленческий аппарат МБУДО «Яйская ДЮСШ»
Табл. № 2

Должность

Директор

Заместители
директора

Курирует
направление
и
Ф.И.О.
виды
(полностью)
деятельности,
предметы
Осуществляет
Лопатина
руководство
Ирина
МБУДО «Яйская
Владимировна
ДЮСШ»
Осуществляет
образовательноВагайцева
воспитательную
Елена
деятельность
Анатольевна
МБУДО «Яйская
ДЮСШ»
Осуществляет
работу
по
Саганович
спортивной
Виктор
деятельности
в
Алексеевич
МБУДО «Яйская
ДЮСШ»
Осуществляет
работу
по
Родикова Елена административно
-хозяйственной
Юрьевна
части
МБУДО
«Яйская ДЮСШ»

Образование
по диплому

Стаж
Адм.

Высшее
«Физическая
3
культура
и
спорт»
Высшее
«Физическая
культура»

Высшее
«Физическое
воспитание»

Высшее
«Менеджмент
организации»

15

11

Кв. категория
Педаг.

Админ.

Педаг.

17

Соответствие
занимаемой
должности
10.11.2017г.

Высшая
26.07.2017

26

Соответствие
занимаемой
должности
07.04.2019г.

Высшая
25.10.2020

27

Соответствие
занимаемой
должности
28.11.2019г.

Высшая
25.11.2020

24

-

Соответствие
занимаемой
должности
28.11.2019г.

-

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». Имеются залы для занятий настольным теннисом,
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спортивными играми; тяжёлой атлетикой, лёгкой атлетикой; тренажёрные
залы, тир; стадион в СОК «Альбатрос» - две волейбольные площадки,
футбольное поле для игры в мини-футбол, беговая дорожка, сектор для
прыжков в длину, полоса препятствий, площадка для ОФП.
3.2. В детско-юношеской спортивной школе в 2020-2021 учебном году
функционировали отделения по видам спорта: лёгкая атлетика, волейбол,
гиревой спорт, рукопашный бой, настольный теннис, лыжные гонки, минифутбол.
Численность контингента обучающихся
Контингент обучающихся

количество

Общее число обучающихся:

593

девочек
мальчиков
Возраст обучающихся:
от 5-9 лет
от 10 -14лет
от 15-18лет
Количество обучающихся с ограниченными
возможностями
Количество детей из многодетных и
малообеспеченных семей
Количество детей, оставшиеся без попечения
родителей, переданные на воспитание в семью

192
401

Табл. № 3

% от общего
числа
обучающихся
100

184
326
83
0

31
55
14
0

55

9.3

8

1.3

4. Условия осуществления образовательной деятельности, в т.ч.
материально-техническая база
4.1. Режим работы МБУДО «Яйская ДЮСШ»:
- Шестидневная рабочая неделя
- Начало занятий 9.00 . Окончание занятий 20.00. Для обучающихся в
возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00.
4.2. Администрация МБУДО «Яйская ДЮСШ» в соответствии
с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями по организации
начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году:
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- уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала
образовательной деятельности;
- разработала графики входа обучающихся, расписание занятий, чтобы
минимизировать контакты;
- составила и утвердила графики уборки, проветривания, работы
рециркуляторов кабинетов и залов для занятий;
- разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении
антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным
родительским группам в WhatsApp;
- организовала
пропускной режим: закупили бесконтактные
термометры, средства и устройства для антисептической обработки рук,
маски, перчатки.
4.3. 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.
4.4. Подготовка к новому учебному году
В
2021
году
проведён косметический ремонт в здании СОК
«Альбатрос» и в здании ДЮСШ. Источник финансирования: бюджетные и
внебюджетные средства ДЮСШ. Ремонтные работы:
 чистка фильтров электрокотлов; ревизия запорной арматуры;
 покраска стен в помещениях зданий;
 ремонтные работы в холле по созданию новых мест: замена половой
плитки, дверей, радиаторов отопления.
5. Финансовое обеспечение функционирования и развития Яйской
детско-юношеской 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
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деятельности, предусмотренной Уставом учреждения, разработано для
населения «Положение о предоставлении платных услуг», организован
прокат зимнего инвентаря и велосипедов.
5.1. Направления расходования средств
Из внебюджетных средств ДЮСШ в 2020 - 2021 учебном году
осуществлялось финансирование: на хозяйственные нужды, моющие
средства, строительные материалы и инструменты, перчатки, канцелярские
товары, обслуживание оргтехники, заправка картриджей, на изготовление
фотографий для стендов и конкурсов; спортивный инвентарь; на наградной
материал спортивных мероприятий и спортивных праздников.
Направления расходования средств
Табл. № 4

Направления
расходования по годам

2017- 2018

2018 - 2019 2019
2020

- 2020
2021

Расходы на заработную 9553,8
плату, тыс.руб

10591,3

13650,1

13650,1

Участие в соревнованиях, 33,3
тыс.руб

179,7

56,0

71,9

Содержание спортивных 25,0
сооружений, тыс.руб

2277,4

273,2

161,2

Доходы
предоставленных
тыс.руб
Всего, тыс.руб

321,7

162,8

82,8

13370,1

14142,1

13966,0

от 181,2
услуг,
9793,3

-
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6. Учебный план на 2020-2021 учебный год
6.1.Учебный план

Табл. № 5

Виды спорта

Количество
учащихся, чел.

Количество
групп

Всего нагрузка
в неделю, ч.

Легкая атлетика

42

3

18

Волейбол

200

12

72

Лыжные гонки

11

1

6

Рукопашный бой

42

3

18

Гиревой спорт

71

4

24

Настольный теннис

15

1

6

Мини-футбол

35

2

12

ОФП

92

8

24

Итого

508

34

180

Учебный план по реализации сертифицированных программ на
2020-2021 учебный год
Табл. № 6

Виды спорта

Количество
учащихся, чел.

Количество
групп

Всего нагрузка
в неделю, ч.

Легкая атлетика

18

2

12

Волейбол

29

3

18

Лыжные гонки

9

1

6

Рукопашный бой

10

1

6

Гиревой спорт

9

1

6

Мини-футбол

10

1

6

Итого

85

9

54
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Учебный план включает следующие предметные области
Содержание
занятий

Табл. № 7

Часы

Программа по
ОФП

Сертифицированные
программы

16

16

12

2.1.ОФП

132

76

208

2.2.СФП

64

1.ТЕОРИЯ
2.ПРАКТИКА

3.Соревнования
4.Промежуточная
и итоговая
аттестация
Общегодовой
объем учебной
нагрузки

По календарному
плану

2

4

6

4

216

108

228

6.2. Реализация учебного плана
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в течение
всего учебного календарного года, включая каникулярное время. Обучение
осуществляется в очной и по необходимости в заочной (дистанционной)
форме. Тренировочные занятия проводятся по расписанию.
В учреждении используются следующие виды учебной деятельности:
 тренировочные занятия;
 теоретические занятия;
 участие в соревнованиях и иных мероприятиях проводимых в
соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий;
 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с
распространением коронавирусной инфекции часть образовательных
программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах реализовывалась с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
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технологий. Для этого на сайте МБУДО «Яйская ДЮСШ» во вкладке
«Дистанционное обучение» размещались информационные ресурсы для
реализации программ по видам спорта.
Тренеры – преподаватели работали
по индивидуальному
образовательному маршруту; для развития компетенций они получили
рекомендации, ссылки на бесплатные курсы повышения квалификации,
статьи, вебинары и видеоролики.
По плану внутришкольного контроля был составлен график посещения
занятий с целью изучения опыта работы. 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.
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о
снижении результативности образовательной деятельности, в частности,
соревновательная деятельность.
7. Учебно-методическое обеспечение
7.1. Учебно-методическое обеспечение
Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется
предоставлением информационно-методической и консультационнометодической 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
Участие в конкурсах:
- Региональный этап Всероссийского конкурса среди организаций
дополнительного образования физкультурно - спортивной направленности по
итогам работы за 2019/2020 учебный год – лауреаты;
- региональный этап Акции «Физическая культура и спорт - альтернатива
пагубным привычкам» по итогам работы за 2019/2020 учебный год лауреат
Петрова Т.С. в номинации «Лидеры физического воспитания»;
- победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям» - тренер - преподаватель Громов А.В.;
- «Педагогические таланты Кузбасса» - тренер - преподаватель Пешков А.А
(муниципальный этап - участие);
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- участник областного конкурса «Новая волна» - тренер – преподаватель
Громов А.В.;
- участник областного конкурса «Школа здоровья – 2021» - тренер –
преподаватель Ероховец М.В., Шейкин В.И.
7.3.Семинары, конференции
Выступление на семинарах, коеференциях:
Всероссийская конференция «Проблемы и перспективы развития
физической культуры и спорта в системе образования и науки Кемеровской
области» выступление - Середа О.В. «ВФСК ГТО и его роль в системе
образования Яйского МО»;
Вебинар КРИПК и ПРО
«Полезные карманные технологии по
формированию ЗОЖ» (Лопатина И.В., Середа О.В.);
Областной форум «Проблемы и перспективы развития физической
культуры и спорта в системе образования и науки Кемеровской области»
(Вагайцева Е.А., Громов А.В., Середа О.В.);
Мастер – класс на районном методическом объединении учителей ФК
и тренеров - преподавателей (тренер - преподаватель Саганович В.А.);
Всекузбасский образовательный форум 2021- мастер - класс Петрова Т.С.
7.4. Инновационная деятельность
В МБУДО «Яйская ДЮСШ» идет завершительный этап
муниципальной инновационной площадки, работающей с 2018г. по теме
«Апробация дифференцированно – блочного метода с целью
совершенствования скоростно – силовой подготовки футболистов 13-15 лет».
Вывод:
В результате созданных условий осуществления образовательного
процесса, повышения информационно-технического
и учебнометодического обеспечения вырос уровень
выступлений педагогов в
семинарах, развития творческого и профессионального потенциала тренерапреподавателя 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
8.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Табл. №7

Показатель
Всего педагогических работников (тренеров-преподавателей)
Укомплектованность штата педагогических работников
(тренеров-преподавателей)
По внутреннему совмещению
Из них внешних совместителей
Наличие вакансий (тренер-преподаватель)
Образовательный
уровень
педагогических работников
Высшее образование
Среднее профессиональное
образование
Среднее (полное) общее
образование
Прошли курсы повышения квалификации за последние 3года
по должности тренер-преподаватель
Имеют квалификационную категорию по должности «педагог
дополнительного образования» (тренер-преподаватель)

Кол - во
12
9

%
100
75

1
2
1

8,3
16,6
0
11

91,7

1
0

8,3
0

12

100

Высшая: 10
Первая: 2
Молодой
специалист

83,3
16,7
0

Тренер – преподаватель
Другие
должности
(Инструктор-методист)

12
2

Имеют ученую степень
Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер
спорта……
Имеют государственные и ведомственные награды, почетные
звания (Почётный работник общего образования).
Имеют судейские категории.

0
0

100
по внутрен.
совместите
льству
0
0

3

25

9

75
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8.2.Повышение квалификации (за последние 3 года)
Табл. № 8

Учебный год
1
2
3

2018-2019
2019-2020
2020-2021

Количество
штатных
педагогов, %
от
общего
прошедших повышение квалификации количества
6
66,7
2
16,6
6
66,7

8.3. Прошли курсовую подготовку в КРИПК и ПРО:
Тренер-преподаватель: Середа О.В., Ероховец М.В. – «Организация
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в условиях
модернизации образования» (07.10-13.11.2020г.).
По теме « Наставничество в деятельности образовательной организации»:
Вагайцева Е.А., Лопатина И.В., Громов А.В., Cаганович В.А, Петрова Т. С.
Середа О.В « Организационно – методические и инфраструктурные
аспекты создания новых мест в региональной системе дополнительного
образования детей »
АУП: Лопатина И.В., Саганович В.А. - «Управление образовательной
деятельностью в
организации дополнительного образования»
13.0129.01.2021 г.
8.4. Сертификацию в этом учебном
преподавателя, всего – 5.
Вывод:

году прошли 4 тренера –

Направления при работе с кадрами, которые предстоит решать в 2021–
2022 учебном году – это дальнейшее повышение уровня компетентности
педагогов путем прохождения курсовой подготовки и самообразования,
прохождение сертификации.
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9. Результаты образовательной деятельности
9.1. Результаты тренировочной деятельности
9.1.1. Показатели тренировочного процесса
Табл. № 9

Показатели по годам
Численность учащихся
Число групп
Разрядники: всего
Спортивные разряды
1 разряд

2017-2018
уч.год
593
39
108
10
-

2018-2019
уч.год
593
39
105
16
3

2019-2020
уч.год
593
39
133
14
2

2020-2021
уч.год
593
43
142
13
2

9.1.2. Участие в соревнованиях
В течении 2020- 2021 учебного года были организованы и проведены:
1. Районная спартакиада школьников по 7 видам спорта 12 школ – 7
соревнований, 575 участников;
2. Муниципальный этап комплекса ГТО 1-1 ступеней – 16 соревнований,
1.338 участников;
3.Муниципальный и дивизионный этапы КСШЛ – 14 соревнований, 1.040
участников;
4. Муниципальный этап «Олимпиада по ФК» - 1 соревнования, 46
участников;
5. Областные соревнования на территории Яйского округа: по гиревому
спорту – 2 соревнования;
6. Областные соревнования – 15 соревнований, 98 участника;
7. Первенства ДЮСШ, района, классификационные, товарищеские
встречи, спортивные праздники – 51 соревнование.
ВСЕГО: 89 мероприятий, 4.404 участника соревнований.
Организованы областные соревнования и принимали участие:
- областные соревнования по лёгкой атлетике – 2 соревнования , 16
участников;
- областные соревнования по гиревому спорту – 5 соревнований , 44
участника;
- областные соревнования по рукопашному бою – 2 соревнования , 4
участника;
- областные соревнования по волейболу – 2 соревнования, 17 участников;
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- областные соревнования по ВФСК «ГТО» - фестиваль , 4 соревнования –
13 участников.
ВСЕГО: 15 соревнований, 98 участников соревнований.
Обучающиеся ДЮСШ стали:
- чемпионы и призёры Кемеровской области среди юношей и взрослых,
призёры Томской области по гиревому спорту;
- чемпионы и призёры областных соревнований по лёгкоатлетическому 4борью «Шиповка юных» среди юношей и девушек;
- призёры областных соревнований по рукопашному бою.
Показатели участия в соревнованиях

Показатели
Областных
Всероссийский
турнир

2017-2018
уч.год
20 сор.-182
уч.
-

2018-2019
уч.год
24 сор.-183
уч.
1

2019 -2020
уч.год
18сор.- 155
уч.
-

Табл. № 10

2020 – 2021
уч.год
15сор. – 98
уч.
1 сор. – 2
уч.

9.1.3. Участие в областных, всероссийских соревнованиях
Ф.И.О.
Вид спорта
Наименование
спортсмена
соревнований
Дубинин Юрий
Гиревой спорт Областной
Мирошникова Диана
турнир на призы
Арбеков Сергей
главы Яйского
Емельянов Николай
округа
Иванов Денис
Гиревой спорт Областной
Олейников Коля
детский видеоКараваев Саша
турнир
Арбеков Кирилл
Сиваков Максим
Скорин Иван
Мирошникова
Варвара
Солодовникова Дарья
Сидельцев Ярослав
Сиваков Кирилл
Теущаков Захар
Долбин Владислав
Подъячев Максим
Акулов Вячеслав
Тартынский Хасанбек

Дата и место
проведения
27-28.11.2020г.
Пгт.Яя
04-06.12.2020г.

Табл. № 11
Занятое
место
2
2
2
3
3
2
2
1
1
3
1
2
4
1
2
3
4
1
5
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Чеботаева Ангелина
Дубинин Юрий
Шандер Данил
Ишаева Полина

ВФСК «ГТО»

Областной
видео-фестиваль
ДЮСШ Кузбасса

18.12.2020г.

Уч
Уч
Уч
уч

Григорьев Денис
Богачев Семен
Горн Иван
Шароваров Никита
Беспалов Артём
Лазаренко Андрей
Евтушенко Даниил
Усольцев Егор
Немыкин Данила
Гулевский
Константин
Усов Прохор
Дроздова Ангелина
Рыжкова Марина
Петрова Светлана
Копытова Анжела
Копытова Арина
Мелехова Полина
Болтрушевич Софья
Данилова Татьяна
Сидельцев Ярослав
Кравченко Андрей
Якунин Владислав
Долбин Владислав
Иванов Денис
Скорин Иван
Олейников Николай
Кобелев Михаил

Рукопашный
бой
Волейбол

Областные
соревнования
Областные
соревнования
среди юношей
2007-2008гг.р.

29-31.01.2021г.,
г.Междуреченск
09-12.02.2021г.,
г.Кемерово

Уч
3

Дубинин Юрий
Караваев Александр
Скорин Иван
Олейников Николай
Емельянов Николай
Караваев Александр
Акулов Вячеслав
Дубинин Юрий
Сиваков Максим
Сиваков Кирилл
Скорин Иван
Иванов Денис
Олейников Николай
Теущаков Захар
Сидельцев Ярослав

8 общ.
место
Волейбол

Обл. сор-ния
среди девушек
2007-2008гг.р.

23-26.02.2021г.,
г.Кемерово

Гиревой спорт Областной
онлайн-турнир
по армейскому
рывку

27.02.2021г.

ВФСК «ГТО»

Областной
«Зимний
фестиваль ВФСК
«ГТО»
Гиревой спорт Открытое
первенство
Томской области

27-28.02.2021г.,
г.Кемерово

Гиревой спорт Областные
соревнования
среди юношей и
девушек

16-17.04.2021г.,
пгт.Яя

06.03.2021г.,
г.Томск

6 общ.
место
2
2
3
1
1
2
3
уч

1
2
Уч
уч
3
2
Уч
1
2
Уч
2
4
1
Уч
Уч
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Кравченко Андрей
Тартынский Хасанбек
Солодовникова Дарья
Дубинин Юрий
Ишаева Полина
Шандер Даниил
Татарникова
Кристина
Григорьев Денис
Пряжкин Александр
Долгов Даниил
Борботько Семён
Ковшова Станислава
Павлишин Иван
Калуга Егор
Ситников Степан
Новицкий Валерий
Неборский Артем

4
Уч
4
Уч
Уч
Уч
Уч

ВФСК «ГТО»

Областной
фестиваль ВФСК
«ГТО» среди
ДЮСШ

22.04.2021г,
г.Полысаево

Рукопашный
бой
Лёгкая
атлетика

Всероссийский
турнир
Областные
соревнования
«Л/атл. забег
памяти
А.Змеева»
Первенство КО

23-25.04.2021г,
г.Новосибирск
23.05.2021г.,
г.АнжероСудженск

Уч
уч
Уч
Уч
Уч
уч

01-04.06.2021г.,
г.Кемерово

1 общ.
место

Лёгкая
атлетика
«Шиповка
юных»

2 общ.
место

Иванова Алиса
Андреева Елизавета
Ломакина София
Белаш София
Демидов Никита
Шандер Даниил
Шкуров Станислав
Назарьев Егор

2 общ.
место

Неборская Дарья
Копытова Арина
Шиленкова Ангелина
Голоскокова
Виолетта
Долгов Даниил
Лопатина Анастасия
Гунько Ксения
Айбатулин Тимур

3 общ.
место

ВФСК «ГТО»

Областной
летний
фестиваль ВФСК
«ГТО»
15
98
соревнований
участников

9.2. В течении 2020-2021 учебного
квалификационные категории спортивных судей:
- судья 2 категории – 1 человек;
- судья 3 категории – 23 человека.

11-12.06.2021г.,
г.Белово

года

были

Уч
Уч
Уч
уч

присвоены
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9.3. 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». Тренеры-преподаватели освещают свою работу в прессе и на
местном телевидении, работает сайт ДЮСШ. Разработаны памятки, буклеты
для родителей.
9.4. Организация летней оздоровительной кампании
В летний период для оздоровления и восполнения психофизиологических
ресурсов обучающихся организуются лагеря с дневным пребыванием детей,
палаточный лагерь. 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 палаточные лагеря с круглосуточным пребыванием детей на 5
дней, 2 группы обучающихся от 10 до 17 лет (включительно) – всего 30
человек.
Вывод:
Воспитательные и спортивно-массовые мероприятия, соревнования,
запланированные
учебным планом и календарем спортивно-массовых
мероприятий, выполнены качественно, соревновательная деятельность не в
полном объеме, в результате введения ограничительных мер в связи с
распространением коронавирусной инфекции.
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 округа, Детской школой искусств,
Центром детского творчества, коррекционной школой-интернатом 8 вида,
детским домом «Колокольчик», РДК, с детскими садами, кинотеатром
«Планета», с работниками ЧС и ГБДД.
На базе «Яйская ДЮСШ» функционирует методическое объединение
тренеров-преподавателей. Совместно, учителя физической культуры

18

образовательных учреждений и тренеры-преподаватели «Яйская ДЮСШ»
проводят районные соревнования, Спартакиады, Президентские состязания и
Президентские игры, комплекс ВФСК «ГТО», областные соревнования. К
300 летию Кузбасса запущенно множество физкультурно-спортивных
мероприятий, проведение которых невозможно без сотрудничества
образовательных учреждений. Самые значимые это
Всекузбасские
спортивные игры
школьников «Смелость быть первыми»,
Всероссийский фестиваль «Веселые старты», «Кузбасская спортивная
школьная лига».
Вывод:
Совместное методическое объединение тренеров-преподавателей и
учителей физической культуры позволяет наиболее эффективно
организовывать и проводить физкультурно - оздоровительную работу,
разрабатывать и внедрять современные методики и инновационные
технологии в образовательную деятельность.
«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 округа
11.1. В Яйском муниципальном округе создана и регулярно ведёт свою
работу координационная комиссия по ведению и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Успешная реализация комплекса ГТО возможна только совместно с
развитием физической культуры и спорта. В муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта в Яйском муниципальном округе»
был включен пункт: «Приобретение канцелярских товаров для Центра
тестирования ВФСК ГТО», а так же появилась возможность согласно пункту
«Приобретение спортивного инвентаря» оснащать Центр тестирования
недостающим спортивным инвентарем.
В 2021 году по муниципальной программе планируется направить 5,00 (пять
тысяч рублей) на проведение мероприятий ВФСК ГТО.
11.2. В отчетный период было проведено 13 официальных
физкультурных, спортивных, информационных мероприятий, в рамках
реализации комплекса ВФСК ГТО, 10 из которых были включены в единый
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Яйского
муниципального района. В мероприятиях приняли участие: 806 человек. В 2
мероприятиях информационно-пропагандистской направленности (встреча
работников
Центра
тестирования
с
руководителями
клубов
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"Централизованной клубной системы Яйского муниципального округа",
работниками и воспитанниками МКОУ «Яйская Общеобразовательная
Школа-Интернат Психолого-Педагогической Поддержки», приняли участие 96 человек).
Два мероприятия были включены в региональные календарные планы
физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 83
человека.
В муниципальном этапе зимнего фестиваля ВФСК ГТО приняли участие 62
человека из 7 поселений Яйского муниципального округа.
В региональном этапе Фестиваля приняли участие 6 человек.
Согласно единому календарному плану физкультурных и спортивных
мероприятий Яйского муниципального округа, в 2021 году будет проведено
19 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, с элементами
выполнения нормативов ВФСК ГТО.
11.3. Работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
В отчетный период было проведено 1 информационно-пропагандистское
мероприятие, с целью привлечения инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в
ВФСК ГТО, в котором приняли участие 16 человек. Во все организации
направлены информационные письма по выявлению и привлечению
инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в ВФСК ГТО. В 2020 году люди с ОВЗ или
инвалидностью не принимали участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО.
В 2021 году планируется усиление работы по привлечению инвалидов к
участию в ВФСК ГТО.
11.4. Обеспеченность мероприятий по реализации комплекса ГТО
В 2020 году Яйский муниципальный округ не получал субсидий из
федерального и областного бюджета. Все мероприятия были проведены за
счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.
Общее количество ставок, выделенных Центру тестирования с начала
внедрения комплекса ГТО, согласно штатного расписания – 0,5
В 2020 году количество ставок, выделенных на Центр тестирования, не
изменилось.
11.5. Информация о работе по повышению квалификации
специалистов комплекса ГТО:
- потребности в повышении квалификации на 31 декабря 2020 года нет;
- повышение квалификации в 2020 году не было.
В 2020 году были присвоены судейские категории: третья судейская
категория по лыжным гонкам – 4 человека.
В соответствии с порядком допуска спортивных судей, утвержденным
приказом Минспорта России от 19.10.2017 № 909 в Яйском муниципальном
округе допущены к оценке выполнения нормативов комплекса ГТО 9
человек. При осуществлении приема нормативов ВФСК ГТО, Центром
тестирования Яйского муниципального округа привлекались 12 волонтеров.
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В отчетном периоде выездные бригады судей Центра тестирования ВФСК
ГТО не формировались.
11.6. Пропаганда внедрения комплекса ГТО
В 2020 году было проведено 70% запланированных мероприятий по
внедрению и популяризации ВФСК ГТО.
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 медицинским сопровождением. Два раза
в год осуществлен контроль медицинским работником за обучающимися
«Яйская ДЮСШ», ведется регулярный контроль
за тренировочным
процессом, учет и профилактические мероприятия по травматизму. В 20202021 учебном году травм нет.
Заключены договора с медицинским учреждением на обслуживание
областных соревнований. Произведен годовой медицинский осмотр и
вакцинирование работников «Яйская ДЮСШ» профилактическими
прививками.
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
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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
направления ближайшего развития

проблемы

ДЮСШ.

Основные

Для выявления проблем «Яйская ДЮСШ» проводит анкетирование
удовлетворённости качеством образования: учитываются запросы детей,
потребности семьи, других образовательных учреждений, национальнокультурные традиции.
Основные мероприятия по развитию детско-юношеской спортивной школы:
 развитие и совершенствование материально-технической базы;
 осуществление поиска современных передовых форм работы, их
распространение;
 реализация инновации ОУ;
 совершенствование программного поля;
 поддержка
социально-значимых
инициатив
и
движений
муниципального округа;
 развитие, совершенствование и внедрение в образовательные
учреждения и организации Яйского муниципального округа ВФСК
«ГТО».
Наше учреждение вошло в Федеральный проект «Успех каждого ребенка».
Реализуя, типовую модель создания новых мест для дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности, мы планируем
открыть отделение «Шахматы» - 40 мест.
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 – 2020 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 спортивномассовых мероприятий.
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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 детскоюношеская 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 номинации «Массовость» и
«Мастерство», лауреатами Всероссийского конкурса «Лучший детский
тренер страны» в номинации «Тренер чемпиона».
Имеют награды МО РФ -3 педагога:

«Почётная грамота» МО РФ – тренер-преподаватель по гиревому
спорту Саганович В.А.;

«Почётная грамота» МО РФ – тренер-преподаватель по лёгкой
атлетике Вагайцева Е.А.;

«Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации» - тренер – преподаватель по волейболу Середа О.В.

