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                                       1. Общие сведения об учреждении 

 
Название ОУ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» 

Юридический адрес 184680,  Мурманская  область, г. Снежногорск, улица Флотская, дом 14. 

 

Телефон (81530) 6- 40 -59 

факс (81530) 6- 40 -59 

E-mail sekretarducsh-2@mail.ru;   sportcs2@com.mels.ru, 

Адрес сайта в сети 

Интернет 

http://dussh2-sneg.ru/ 

ФИО руководителя Чебелева Галина Юрьевна 

Лицензия Серия 51Л01 Регистрационный номер 0000304 от 07 ноября 2013 г. № 185-13 

Устав Утвержден приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 14 декабря 2011 года № 910 

 
В соответствии с распоряжением администрации ЗАТО Александровск «О подведомственности муниципальных организаций ЗАТО 

Александровск» от 24.11.2009 г. № 08/А органом, уполномоченным осуществлять полномочия учредителя в отношении МБОУДОД 

ДЮСШ №2, является Управление образования администрации ЗАТО Александровск. 

       Собственником имущества МБОУДОД ДЮСШ №2 от имени муниципального образования ЗАТО Александровск выступает 

администрация ЗАТО Александровск. 

       Органом, уполномоченным администрацией ЗАТО Александровск осуществлять права собственника муниципального имущества 

МБОУДОД ДЮСШ №2, переданного ему (ей) на праве оперативного управления, является Управление муниципальной собственностью 

администрации ЗАТО Александровск.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 

2» (сокращѐнное название-МБОУДОД «ДЮСШ№2)  является  образовательным  учреждением   спортивной   направленности.  

 

        История  создания МБОУДОД «ДЮСШ№ 2 началась в 1983 году.  В сентябре 2013 года  школе исполнилось 30 лет.  За  это время  в 

ДЮСШ№ 2 обучались около 30 тысяч школьников, подготовлено 4  Мастера Спорта России, 34  Кандидата в Мастера Спорта.  К 

настоящему времени более  5000  воспитанников  имеют спортивные  разряды. Такие результаты стали возможны благодаря  высокому 

уровню профессионального мастерства тренеров-преподавателей, работающих в щколе. 

Педагогический коллектив учреждения  насчитывает 22 человека. Количество обучающихся на 01.09.2013год- 920 человек. 

 

 



 
 

 Общая численность учащихся, в том числе: 920чел.  

 -детей дощкольного возраста (3-7лет) 41чел. 5% 

 -детей младшего школьного возраста(7-11лет) 314чел. 34% 

 -детей среднего школьного возраста (11-15лет) 373чел. 43% 

 -детей старшего школьного возраста (15-17лет) 192чел. 21% 

 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

129чел. 14% 

 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях в общей численности учащихся 

16чел. 2% 

 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся           

19чел. 2% 

 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми   потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

22чел. 2% 

 - учащиеся с ограниченными возможностями здоровья                                                             7чел. 1% 

 - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения  родителей                                                       9чел. 1% 

 -дети-мигранты - - 

 -дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 4 чел. 0,5% 

 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых спортивных мероприятиях в общей численности учащихся 
568чел. 62% 

 -на муниципальном уровне 144чел. 16% 

 -на региональном уровне 250чел. 27% 

 -на федеральном уровне 512чел. 56% 

 -на международном уровне 123чел. 14% 

 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров  

массовых спортивных мероприятий в общей численности учащихся 
327чел. 36% 

 -на муниципальном уровне 109чел. 12% 

 -на региональном уровне 132чел. 14% 

 -на федеральном уровне 29чел. 03% 

 на международном уровне 57чел. 06% 

 



 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МБОУДОД  ДЮСШ №2 

 
- Устав МБОУДОД  ДЮСШ №2 

- Лицензия №185-13   от 07 ноября 2013 г., серия 51ЛО1 № 0000304 

- Программа развития 

- Учебный  план 

- Штатное расписание 

- Тарификационный список 

- Положение  о структурных  подразделениях 

- Должностные инструкции работников учреждения 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Образовательные программы дополнительного образования детей 

- Журналы учета  групповых занятий спортивной школы 

- Расписание занятий 

- Протоколы заседаний педагогических и методических советов 

- Планы работы МБОУДОД  ДЮСШ №2 

- Информационно-статистические  и  аналитические  материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Структура МБОУДОД ДЮСШ№2 

 

 

 



 

4.     Система работы с обучающимися. 
 

В 2013-2014 учебном году в школе функционируют 14 отделений, открыто   66 групп, в которых   занимаются  920 воспитанников из 1500 

обучающихся школ города. Работа  с детьми организована   в течение всего календарного года. 

Участниками образовательного  процесса являются  обучающиеся, преимущественно от 6 до 18 лет. Набор в МБОУДОД  ДЮСШ  №2 

начинается с 1 сентября. Занятия проходят с 1 сентября по 31 мая. Документы, необходимые для приема детей: заявление от родителей, 

договор с родителями, согласие  родителей (законных представителей) на обработку персональных данных,  медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

Продолжительность учебного года составляет 52 недели: 46 недель в режиме работы школы, 6 недель в режиме работы оздоровительного 

лагеря (в летнее каникулярное время),  учебно-тренировочных сборов,  работы по индивидуальным планам подготовки. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут; для детей с ограниченными возможностями и детей до 7 лет - 40 минут. 

Продолжительность одного занятия определяется дополнительной образовательной программой физкультурно-спортивной 

направленности и не может превышать: на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки - 2-х академических часов; 

учебно-тренировочном - 3-х академических часов; спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства -4-х 

академических часов.  

Последовательность занятий в течение дня и их распределение по дням недели устанавливается расписанием. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации ДЮСШ№2. 

Учебный процесс направлен: 

- на увеличение количества систематически занимающихся спортом;  

- увеличение числа учащихся, выполнивших спортивные разряды; 

- улучшение спортивных результатов; 

- совершенствование навыков соревновательной деятельности; 

-  приобщение большего числа подростков  к здоровому образу жизни. 

 

Образовательный процесс в ДЮСШ № 2 организован в полном соответствии с утвержденным директором школы для каждого вида 

спорта учебным планом и графиком учебного процесса.  

Учебный план на 2013/2014учебный год. 

№ 

п/п 

Вид спорта (отделения) Спортивно-

оздоровитель

ные группы 

 

Группы начальной подготовки Учебно-тренировочные группы 

1год 1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

г ч г ч г ч г ч г ч г ч г ч г ч г ч 

1 Волейбол 3 18 0 6 0 9   0 12 0 14 0 16 0 18 0 20 

2 Мини-футбол 1 6 1 6 1 9 . . 1 12 1 14 1 16 0 18 0 20 



12 12 
3 Лѐгкая атлетика 0 18 0 6 0 9   0 12 0 14 0 16 0 18 0 20 

4 Баскетбол 1 6 0 6 0 9   1 12 0 14 1 16 0 18 0 20 

5 Настольный теннис 0 18 0 6 0 9   0 12 0 14 0 16 0 18 0 20 

6 Пулевая стрельба . . 2 12 0 9 0 9 0 12 0 14 0 16 0 18 0 20 

7 Атлетизм и пауэрлифтинг 2 12 1 6 0 9 0 9 0 12         

8 Фитнес-аэробика 1 6 0 6 2 18 . . 0 12 0 14 0 16 0 18 0 20 

9 Фитнес-аэробика   0 6 0 6 0 9   0 12 0 14 0 16 0 18 0 20 

10 Фитнес-аэробика   0 12 0 6 0 18   0 12 0 14 0 16 0 18 0 20 

11 Художественная гимнастика 0 12 0 6 0 9   0 12 0 14 0 16 0 18 0 20 

12 Бокс 0 6 1 6 0 9   1 12 0 14 0 16 1 18 . . 

13 Греко-римская борьба 1 6 2 12 1 9 . . 1 12 0 14 0 16 2 36   

14 Горные лыжи 1 6 0 6 1 9 0 9 0 12 0 14 0 16 0 18 0 20 

15 Лыжные гонки 3 18 0 6 0 9 0 9 0 12 0 14 0 16 0 18   

16 Плавание 12 72 3 18 0 9 0 9 0 12 0 14 0 16 0 18   

17 Каратэ-до 1 6 0 6 2 18   0 12 1 14 0 16 0 18   

18 Хоккей с шайбой 3 18 0 6 0 9 0 9 0 12 0 14 0 16 0 18 0 20 

19 Корригирующая гимнастика 2 12                 

 Итого часов по программе  114  108  162  54  216  238  272  306  240 

Приложение к учебному плану МОУДОД  ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год. 

Отделение «Волейбол» 

Ф.И.О. № группы 

год обучения 

Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во 

часов в 

год 

Общее кол-

во часов 

Махортова Ирина 

Леонидовна  
№ 15 спортивно-

оздоровительная 

 

 

 

 

 

 

№ 16 спортивно-

оздоровительная 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1.        Теоретическая подготовка 

2. Общая физическая подготовка 

3. Техническая подготовка 

4. Правила проведения соревнований 

5. Подготовка и сдача контрольных 

нормативов 

6. Участие в соревнованиях 

 

1. Теоретическая подготовка 

2. Общая физическая подготовка 

12 

153 

85 

2 

 

6 

2 

 

11 

128 

260 

 

 

 

 

 

 

 

         208 

 



 

 

 

 

 

 

№ 17 спортивно-

оздоровительная 

 

 

 

 

 

 

 

         1 

3. Техническая подготовка 

4. Правила проведения соревнований 

5. Подготовка и сдача контрольных 

нормативов 

6. Участие в соревнованиях 

 

1.   Теоретическая подготовка 

2.   Общая физическая подготовка 

3.   Специальная физическая подготовка  

4.   Техническая подготовка  

5.   Тактическая подготовка  

      6.   Контрольно-переводные нормативы  

 

62 

1 

 

4 

2 

 

 2 

        34 

2 

         10 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

           52 

 

 

 

Приложение к учебному плану  МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

Отделение «Мини-футбол» 

Ф.И.О. № группы 

год обучения 

Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во 

часов в 

год 

Общее кол-

во часов 

Чернышев Валерий 

Валерьевич  

№ 18 начальной 

подготовки 

1 года обучения 

 

 

 

 

 

№ 19 учебно-

тренировочная 

1 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

1. Теоретическая подготовка 

2. Физическая подготовка  

3. Специальная физическая подготовка 

4. Техническая подготовка 

5. Тактическая подготовка 

6. Игровая подготовка 

7. Прием контрольных нормативов 

 

1. Теоретическая подготовка 

2. Физическая подготовка  

3. Специальная физическая подготовка 

4. Техническая подготовка 

5. Тактическая подготовка 

6. Игровая подготовка 

7. Прием контрольных нормативов 

8. Восстановительные мероприятия 

9. Инструкторская и судейская практика 

10 

138 

30 

80 

15 

11 

6 

 

28 

100 

75 

105 

50 

60 

18 

30 

10 

 

290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516 

 

 

 

 

 



 

№ 20 учебно-

тренировочная 

2 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 21 учебно-

тренировочная  

3 года обучения 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

1.  Теоретическая подготовка 

2. Физическая подготовка  

3. Специальная физическая подготовка 

4. Техническая подготовка 

5. Тактическая подготовка 

6. Игровая подготовка 

7. Прием контрольных нормативов 

8. Соревновательная подготовка 

9. Восстановительные мероприятия 

10. Инструкторская и судейская практика 

 

1.  Теоретическая подготовка 

2. Физическая подготовка  

3. Специальная физическая подготовка 

4. Техническая подготовка 

5. Тактическая подготовка 

6. Игровая подготовка 

7. Прием контрольных нормативов 

8. Восстановительные мероприятия 

9. Соревновательная (игры) 

10. Инструкторская и судейская практика 

 

 

34 

112 

80 

111 

54 

65 

20 

46 

32 

10 

 

38 

110 

89 

99 

63 

73 

22 

34 

55 

12 

 

564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          595 

Михальченков 

Андрей 

Александрович 

№ 23 начальной 

подготовки 

2 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

№ 22 спортивно-

оздоровительная 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1. Теоретическая подготовка 

2. Общая физическая подготовка 

3. Специальная физическая подготовка 

4. Техническая подготовка 

5. Тактическая подготовка  

6. Игровая подготовка 

7. Контрольные испытания 

8. Соревновательная 

9. Восстановительные мероприятия 

 

      1.Теоретическая подготовка 

      2.Общая физическая подготовка 

        20 

121 

52 

100 

39 

35 

10 

10 

16 

 

10 

138 

 

 

 

403 

 

 

 

 

 

 

290 



      3.Специальная физическая подготовка 

      4.Техническая подготовка 

      5.Тактическая подготовка  

      6.Игровая подготовка 

      7.Контрольные испытания 

 

30 

80 

15 

11 

6 

Приложение к учебному плану МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

Отделение «Баскетбол» 

Ф.И.О. № группы 

год обучения 

Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во 

часов в 

год 

Общее кол-

во часов 

Чепель Денис 

Петрович 

№ 36 спортивно-

оздоровительная 

 

 

 

 

 

 

 

№ 27  учебно-

тренировочная  

1 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

№ 28  учебно-

тренировочная  

3 года обучения 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        16 

 

 

 

 

1.Теоретическая подготовка 

2.Общая физическая подготовка 

3.Специальная физическая подготовка 

4.Техническая подготовка 

5.Тактическая подготовка  

6.Интегральная подготовка 

7.Соревнования 

8.Контрольные испытания 

 

1. Теоретическая подготовка 

2. Общая физическая подготовка 

3. Специальная физическая подготовка 

4. Техническая подготовка 

5. Тактическая подготовка  

6. Интегральная подготовка 

7. Соревнования 

8. Контрольные испытания 

9. Инструкторская и судейская практика 

 

1.Теоретическая подготовка 

2.Общая физическая подготовка  

3.Специальная  физическая подготовка 

4.Техническая подготовка 

5.Тактическая подготовка 

        8 

86 

45 

72 

37 

26 

24 

14 

 

16 

88 

81 

119 

37 

68 

102 

20 

10 

 

20 

110 

124 

150 

118 

 

 

 

312 

 

 

 

 

 

 

 

624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

936 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.Интегральная подготовка 

7. Соревнования 

8.Контрольные испытания 

9.Восстановительные мероприятия 

10. инструкторская и судейская практика 

118 

150 

22 

104 

20 

 

 

 

 

 

 

Приложение к учебному плану  МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

Отделение «Пулевая стрельба» 

 

Ф.И.О. № группы 

Год обучения 

Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во 

часов в 

год 

Общее кол-

во часов 

Тетерин Олег 

Игнатьевич  

№ 40 начальной 

подготовки 1 

года обучения  

 

 

 

 

№ 41 начальной 

подготовки 1 

года обучения 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

7. Теоретическая подготовка 

8. Общая физическая подготовка 

9. Техническая подготовка 

10. Правила проведения соревнований 

11. Подготовка и сдача контрольных 

нормативов 

12. Участие в соревнованиях 

 

7. Теоретическая подготовка 

8. Общая физическая подготовка 

9. Техническая подготовка 

10. Правила проведения соревнований 

11. Подготовка и сдача контрольных 

нормативов 

12. Участие в соревнованиях 

 

12 

153 

85 

2 

 

6 

2 

 

11 

128 

62 

1 

4 

2 

 

 

 

 

260 

 

 

 

 

 

208 

Приложение к учебному плану МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

Отделение «Лѐгкая атлетика» 

Ф.И.О. № группы 

Год обучения 

Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во 

часов в 

год 

Общее кол-

во часов 



ВАКАНСИЯ 3 группы 

спортивно-

оздоровительные 

 

 

          18 

 

 

 

 

 

1. Теоретическая подготовка 

2. Общефизическая подготовка  

3. Специальная физическая подготовка 

4. Медицинское обслуживание 

5. Участие  в соревнованиях 

6. Контрольно-переводные нормативы 

7. Инструкторская и судейская практика 

8. восстановительные мероприятия 

 

6 

194 

49 

4 

15 

4 

4 

36 

 

 

 

 

312*3=936 

 

 

 

 

 

Приложение к учебному плану МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

Отделение «настольный теннис» 

Ф.И.О. № группы 

Год обучения 

Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во 

часов в 

год 

Общее кол-

во часов 

ВАКАНСИЯ 3 группы 

спортивно-

оздоровительные 

 

 

          18 

 

 

 

 

 

1. Теоретическая подготовка 

2. Общефизическая подготовка  

3. Специальная физическая подготовка 

4. Медицинское обслуживание 

5. Участие  в соревнованиях 

6. Контрольно-переводные нормативы 

7. Инструкторская и судейская практика 

8. восстановительные мероприятия 

 

6 

194 

49 

4 

15 

4 

4 

36 

 

 

 

 

312*3=936 

 

 

 

 

Приложение к учебному плану МОУДОД  ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

Отделение «Корригирующая гимнастика» 
 

Ф.И.О. № группы 

Год обучения 

Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во 

часов в 

год 

Общее кол-

во часов 



Саморядова 

Виктория 

Сергеевна 

№ 31 спортивно-

оздоровительная  

 

 

 

 

6 

1. Теоретическая подготовка 

2. Общефизическая подготовка 

3. Специально-физическая подготовка 

(коррекция) 

4. Контроль функционального состояния 

 

8 

86 

204 

 

14 

 

 

312 

 

Приложение к учебному плану МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

Отделение «Фитнес аэробика» 

Ф.И.О. № группы 

Год обучения 

Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во 

часов в 

год 

Общее кол-

во часов 

 

Хромцова Татьяна 

Александровна 

 

2 группы 

спортивно-

оздоровительные  

 

 

6 

 

 

 

1. Общая физическая подготовка 

2. Специальная физическая подготовка  

3. Техническая подготовка 

4. Медицинское обследование 

5. Участие в соревнованиях 

6. Контрольно-переводные нормативы 

      7.   Работа по индивидуальным планам 

139 

24 

63 

2 

2 

4 

78 

 

 

312х3=936 

 

 

 

Садыкова Елена 

Петровна  

2группы 

спортивно-

оздоровительные 

1 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

1. Общая физическая подготовка 

2. Специальная физическая подготовка  

3. Техническая подготовка 

4. Медицинское обследование 

5. Участие в соревнованиях 

6. Контрольно-переводные нормативы 

      7.   Работа по индивидуальным планам 

 

 

139 

24 

63 

2 

2 

4 

78 

 

 

 

 

 

312х2=624 

 

 

 

 

 



2 группы 

начальной 

подготовки 2 

года обучения 

9 

 

 

 

 

 

1. Общая физическая подготовка 

2. Специальная физическая подготовка  

3. Техническая подготовка 

4. Медицинское обследование 

5. Участие в соревнованиях 

6. Контрольно-переводные нормативы 

      7.   Работа по индивидуальным планам 

 

201 

43 

70 

2 

10 

4 

78 

 

 

408х2=816 

 

 

 

Саморядова 

Виктория 

Сергеевна 

 

 

№ 32 спортивно-

оздоровительная  

 

 

 

 

 

 

 

№ 29,30 

начальной 

подготовки 2 

года обучения 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

1. Общая физическая подготовка 

2. Специальная физическая подготовка  

3. Техническая подготовка 

4. Медицинское обследование 

5. Участие в соревнованиях 

6. Контрольно-переводные нормативы 

      7.   Работа по индивидуальным планам 

 

 

1. Общая физическая подготовка 

2. Специальная физическая подготовка  

3. Техническая подготовка 

4. Медицинское обследование 

5. Участие в соревнованиях 

6. Контрольно-переводные нормативы 

      7.   Работа по индивидуальным планам 

 

 

 

139 

24 

63 

2 

2 

4 

78 

 

 

201 

43 

70 

2 

10 

4 

78 

 

 

 

 

 

312 

 

 

 

 

 

 

408х2=816 

 

Приложение к учебному плану МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

Отделение «пауэрлифтинг» 

 
Ф.И.О. № группы 

Год обучения 

Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во 

часов в 

год 

Общее кол-

во часов 



Кузин Александр 

Сергеевич 

 

 

 

 

№ 33 начальной 

подготовки 

2 года обучения   

 

9 

 

 

1. Общая физическая подготовка 

2. Специальная физическая подготовка  

3. Техническая подготовка 

4. Медицинское обследование 

5. Участие в соревнованиях 

6. Контрольно-переводные нормативы 

      7.   Работа по индивидуальным планам 

 

201 

43 

70 

2 

10 

4 

78 

 

408 

 

 

 

Михальченков 

Андрей 

Александрович 

№ 24, 25 

спортивно-

оздоровительная  

 

 

 

6 

 

 

 

 

1. Общая физическая подготовка 

2. Специальная физическая подготовка  

3. Техническая подготовка 

4. Медицинское обследование 

5. Участие в соревнованиях 

6. Контрольно-переводные нормативы 

      7.  Работа по индивидуальным планам 

 

139 

24 

63 

2 

2 

4 

78 

312х2=624 

 

 

 

 

Приложение к учебному плану МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

отделение  «Лыжные гонки» 

Ф.И.О. Год обучения Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во часов в 

год 

Общее кол-во 

часов 
Гусев Иван 

Сергеевич 

 

 

 

 

№37,38,39,спортивно-

оздоровительная 

 

 

6 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Техническая подготовка 

4. Специальная физическая 

подготовка 

5. Психологическая подготовка 

5. Контрольно-переводные нормативы 

6. Работа по индивидуальным планам,  

    учебно-тренировочные сборы,  

    спортивно-оздоровительный лагерь 

12 

196 

11 

11 

2 

2 

78 

 

312х3=936 

Приложение к учебному плану МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 



отделение «Горные лыжи» 

Ф.И.О. Год обучения Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во часов в 

год 

Общее кол-во 

часов 
Виноградов 

Аркадий 

Юрьевич 

 

 

 

 

№ 35 начальной 

подготовки 3 года 

обучения 

 

 

9 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка. 

3. Специальная физическая 

подготовка 

4. Техническая подготовка. 

5. Контрольно-переводные нормативы 

    и соревнования. 

6. Работа по индивидуальным планам,  

    учебно-тренировочные сборы,  

    спортивно-оздоровительный лагерь 

18 

233 

61 

21 

              12 

 

             117 

 

 

468 

 

 

 

 

№ 34 спортивно-

оздоровительная 

группа  

6 1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Техническая подготовка 

4. Специальная физическая 

подготовка 

5. Психологическая подготовка 

5. Контрольно-переводные нормативы 

6. Работа по индивидуальным планам,  

    учебно-тренировочные сборы,  

    спортивно-оздоровительный лагерь 

12 

196 

11 

11 

2 

2 

78 

 

312 

 

 

№ 36 Учебно-

тренировочная группа 

3 года обучения 

 

16 1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Техническая подготовка 

4. Тактическая подготовка 

5. Контрольно-переводные нормативы 

6. Работа по индивидуальным планам,  

    учебно-тренировочные сборы,  

    спортивно-оздоровительный лагерь 

  

624 

Приложение к учебному плану МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

отделение «Бокс» 

Ф.И.О. Год обучения Кол-во Содержание занятий Кол-во часов в Общее кол-во 



час/нед. год часов 
 

Купаев Олег 

Романович 

 

 

№ 10 начальной 

подготовки 1 года 

обучения 

 

 

6 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая и специальная физическая 

подготовка 

3. Техническая подготовка   и                 

тактическая подготовка. 

5. Контрольно-переводные 

нормативы.     

 6.  Соревнования, вольные бои 

7. Подвижные игры 

 

8 

 

90 

 

68 

               4 

2 

              140 

76 

 

 

 

312 

 № 9 учебно-

тренировочная группа 

2 года обучения 

 

 

12 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая и специальная физическая 

подготовка 

3. Техническая подготовка   и                 

тактическая подготовка. 

5. Контрольно-переводные 

нормативы.     

 6. Соревнования, вольные бои 

7. Подвижные игры 

 

19 

 

206 

 

155 

6 

52 

186 

 

624 

 № 8 Учебно-

тренировочная группа 

4 года обучения 

 

18 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая и специальная физическая 

подготовка 

3. Техническая подготовка   и                 

тактическая подготовка. 

5. Контрольно-переводные 

нормативы.     

 6. Соревнования, вольные бои 

7. Подвижные игры 

 

25 

 

231 

 

388 

3 

106 

183 

 

936 

Приложение к учебному плану МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

отделение «Художественной гимнастики» 



Ф.И.О. Год обучения Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во часов в 

год 

Общее кол-во 

часов 
 

Хромцова 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

Спортивно-

оздоровительная 

 

 

6 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Техническая подготовка 

4. Специальная физическая 

подготовка 

5. Контрольно-переводные нормативы 

6. Медицинское обследование 

7. Работа по индивидуальным планам,  

    учебно-тренировочные сборы,  

    спортивно-оздоровительный лагерь 

9 

68 

182 

49 

2 

2 

78 

 

 

312 

 

Приложение к учебному плану МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

отделение «Греко-римская борьба» 
Ф.И.О. Год обучения Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во часов в 

год 

Общее кол-во 

часов 
 

Короленко 

Владимир 

Николаевич 

 

№ 1 начальной 

подготовки 1 года 

обучения 

 

 

 

6 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Специальная физическая 

подготовка 

4. Тактико-техническое мастерство 

5. Контрольно-переводные нормативы 

6. Подвижные игры 

7.Контрольные встречи 

9 

40 

26 

102 

16 

30 

5 

 

228 

 № 2 учебно-

тренировочная группа 

1 года обучения 

 

 

 

12 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Специальная физическая 

подготовка 

4. Тактико-техническое мастерство 

5. Контрольно-переводные нормативы 

6. Подвижные игры 

7.Контрольные встречи 

18 

117 

69 

167 

16 

44 

20 

 

456 



  № 3 учебно-

тренировочная группа 

4 года обучения 

 

 

 

18 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Специальная физическая 

подготовка 

4. Тактико-техническое мастерство 

6. Контрольно-переводные 

нормативы, 

6. Подвижные игры 

7.Контрольные встречи 

20 

135 

115 

341 

16 

36 

21 

 

 

684 

 

Шкуратов Игорь 

Владимирович 

 

№ 4 спортивно-

оздоровительная 

группа 

 

6 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Специальная физическая 

подготовка 

4. Тактико-техническое мастерство 

5. Контрольно-переводные 

нормативы, 

    соревнования 

6. Подвижные игры 

18 

90 

3 

25 

 

3 

94 

 

312 

 № 5 начальной 

подготовки 1 года 

обучения 

6 1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Специальная физическая 

подготовка 

4. Тактико-техническое мастерство 

5. Контрольно-переводные 

нормативы, 

    соревнования 

6.Подвижные игры 

7.Контрольные встречи 

18 

128 

 

62 

3 

 

58 

4 

365 

 № 6 начальной 

подготовки 2 года 

обучения 

9 1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Специальная физическая 

подготовка 

4. Тактико-техническое мастерство 

5. Контрольно-переводные 

нормативы, 

18 

130 

9 

84 

 

3 

58 

418 



    соревнования 

6.Подвижные игры 

7.Контрольные встречи 

10 

 

 

 

№ 7 учебно-

тренировочная группа 

1 года обучения 

 

 

15 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Специальная физическая 

подготовка 

4. Тактико-техническое мастерство 

5. Контрольно-переводные 

нормативы,соревнования 

6.Подвижные игры 

7.Контрольные встречи 

18 

160 

13 

80 

3 

 

108 

21 

 

783 

Приложение к учебному плану МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

отделение «Хоккей с шайбой» 

Ф.И.О. Год обучения Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во часов в 

год 

Общее кол-во 

часов 
 

Колташѐв А.В. 

 

 

№ 55,56,57 спортивно-

оздоровительная 

группа 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Специальная физическая 

подготовка 

4. Техническая подготовка 

5. Тактическая подготовка 

6. Контрольно-переводные 

нормативы, 

    соревнования и игры 

7. Работа по индивидуальным планам,  

    учебно-тренировочные сборы,  

    спортивно-оздоровительный лагерь 

16 

64 

38 

38 

8 

32 

 

116 

 

 

 

312х3=936 

Приложение к учебному плану МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

отделение «Карате-до» 

Ф.И.О. Год обучения Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во часов в 

год 

Общее кол-во 

часов 
 № 11 спортивно-  1. Теоретическая подготовка. 6  



Волков Сергей 

Александрович 

 

 

оздоровительная 

группа 

 

6 

2. Общая физическая подготовка 

3. Техническая подготовка 

4. Специальная физическая 

подготовка 

5. Контрольно-переводные нормативы 

6. Медицинское обследование 

7. Работа по индивидуальным планам,  

    учебно-тренировочные сборы,  

    спортивно-оздоровительный лагерь 

178 

30 

90 

4 

4 

90 

312 

 № 12 , № 13 начальной 

подготовки 2 года 

обучения 

 

 

9 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Техническая подготовка 

4. Специальная физическая 

подготовка 

5. Контрольно-переводные нормативы 

6. Медицинское обследование 

6 

249 

113 

90 

6 

4 

468 

  № 14 учебно-

тренировочная группа 

2 года обучения  

 

12 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Техническая подготовка 

4. Специальная физическая 

подготовка 

5. Контрольно-переводные нормативы 

6. Медицинское обследование, 

восстановительные мероприятия. 

7. Инструкторская и судейская 

практика 

22 

256 

170 

142 

18 

  

 4 

 

4 

4 

 

624 

Приложение к учебному плану МОУДОД ДЮСШ № 2 на 2013-2014 учебный год 

отделение «плавание» 

Ф.И.О. Год обучения Кол-во 

час/нед. 

Содержание занятий Кол-во часов 

в год 

Общее кол-во 

часов 
 

Катенкарий 

Наталья 

№ 42, 43, 44 

спортивно-

оздоровительная 

6 1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Техническая подготовка 

6 

171 

 

 

312х3=936 



Сергеевна 

 

 

группа Специальная физическая подготовка 

5. Контрольно-переводные 

нормативы 

6. Медицинское обследование 

125 

6 

4 

 № 45, 46 

 начальной подготовки 

1 года обучения 

6 1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Техническая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

5. Контрольно-переводные 

нормативы 

6. Медицинское обследование  

6 

171 

 

125 

6 

4 

312х2=624 

Тетеревская 

Юлия 

Владимировна 

№ 47, 48, 49 

спортивно-

оздоровительная 

группа 

6 1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Техническая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

5. Контрольно-переводные 

нормативы 

6. Медицинское обследование  

6 

171 

 

125 

6 

4 

 

312х3=936 

 № 52 

 начальной подготовки 

1 года обучения 

6 1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Техническая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

5. Контрольно-переводные 

нормативы 

6. Медицинское обследование  

6 

171 

 

125 

6 

4 

312 

 № 50, 51 

 спортивно-

оздоровительная 

группа 

1 1.   Теоретическая подготовка 

2.   Общая физическая подготовка 

3.   Специальная физическая 

подготовка  

4.   Техническая подготовка  

5.   Тактическая подготовка  

6.   Контрольно-переводные 

нормативы 

               2 

              34 

 

2 

              10 

1 

3 

52х2=104 

Рубаник Максим 

Викторович 

№ 53, 54, 58 

спортивно-

6 1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка 

6 

171 

 

312х3=936 



оздоровительная 

группа 

3. Техническая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

5. Контрольно-переводные 

нормативы 

6. Медицинское обследование  

 

125 

6 

4 

 № 59 

 спортивно-

оздоровительная 

группа 

2 1.   Теоретическая подготовка 

2.   Общая физическая подготовка 

3.   Специальная физическая 

подготовка  

4.   Техническая подготовка  

5.   Тактическая подготовка  

6.   Контрольно-переводные 

нормативы 

               4 

              68 

 

4 

              20 

2 

 

6 

104 

 

Анализ учебных планов по всем отделениям свидетельствует о том, что они полностью соответствуют государственным 

образовательным стандартам дополнительного образования в части требований к  обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. 

Учебную работу школы на всех отделениях регулирует основное расписание учебных занятий, расписание контрольно - переводных 

нормативов. Расписание учебных занятий разрабатывается на каждое отделение согласно выпискам из учебных планов на каждую  

учебную группу  и заявкам тренеров-преподавателей.   

Основанием для планирования учебной работы тренеров-преподавателей является расчет годовой учебной нагрузки. Приказом 

директора составляется тарификация на тренеров-преподавателей, закрепляются учебные группы согласно годовой учебной нагрузке.  

 

В соответствии с приказом директора в 2013-2014 учебном году открыты следующие группы: 

 

 

Отделение 
Ф.И.О. тренера-

преподавателя 

Название 

группы 

Г
о

д
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

К
о

л
-в

о
 у

ч
еб

н
ы

х
 

ч
ас

о
в
 в

 н
ед

е
л
ю

 

В
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 

ч
ас

о
в
 в

 н
ед

е
л
ю

 

К
о

л
-в

о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 в

 

гр
у

п
п

е
 

В
се

го
 о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 

в
 г

р
у

п
п

е
 

В
се

го
 т

р
у

п
п

 

Волейбол  Махортова И.Л. 
Спортивно-

оздоровительная 
1 4 10 15 54 3 



Спортивно-

оздоровительная 
1 5 15 

Спортивно-

оздоровительная 
1 1 24 

Мини-футбол  

Михальченков 

А.А. 

Спортивно-

оздоровительная 
1 6 

15 

15 

30 2 
Начальной 

подготовки  
2 9 15 

Чернышев В.В. 

Начальной 

подготовки 
1 6 

42 

15 

60 4 

Учебно-

тренировочная  
1 12 15 

Учебно-

тренировочная 
2 12 15 

Учебно-

тренировочная 

 

3 12 15 

Баскетбол  Чепель Д.П. 

Спортивно-

оздоровительная  
1 6 

34 

15 

42 3 
Учебно-

тренировочная 
1 12 15 

Учебно-

тренировочная 
3 16 12 

Коррегирующая 

гимнастика 

Саморядова 

В.С. 

Спортивно-

оздоровительная 
1 6 

9 

24 

30 2 
Спортивно-

оздоровительная 
1 3 6 

Начальная 

стрелковая 

подготовка 

Тетерин О.И. 

Спортивно-

оздоровительная 
1 5 

9 

15 

30 2 
Спортивно-

оздоровительная 
1 4 15 

Горнолыжный 

спорт  

Виноградов 

А.Ю. 

Спортивно-

оздоровительная 
1 6 

15 

15 

30 2 
Начальной 

подготовки 
3 9 15 



Хоккей с 

шайбой 
Колтышев А.В. 

Спортивно-

оздоровительная 
1 6 

18 

15 

45 3 
Спортивно-

оздоровительная 
1 6 15 

Спортивно-

оздоровительная 
1 6 15 

Лыжные гонки Гусев И.С. 

Спортивно-

оздоровительная 
1 6 

16 

15 

45 3 
Спортивно-

оздоровительная 
1 6 15 

Спортивно-

оздоровительная 
1 4 15 

Греко-римская 

борьба 

Короленко В.Н. 

Начальной 

подготовки 
1 6 

36 

16 

40 3 
Учебно-

тренировочная  
1 12 12 

Учебно-

тренировочная 
4 18 12 

Шкуратов И.В. 

Спортивно-

оздоровительная 
1 6 

36 

21 

77 4 

Начальной 

подготовки 
1 6 15 

Начальной 

подготовки 
2 9 17 

Учебно-

тренировочная 
1 15 24 

Каратэ-до Волков С.А. 

Учебно-

тренировочная 
2 12 

36 

13 

60 4 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 17 

Начальной 

подготовки 
2 9 15 

Начальной 

подготовки 
2 9 15 

Бокс  Купаев О.Р. Начальной 1 6 36 20 54 3 



подготовки 

Учебно-

тренировочная 
1 12 20 

Учебно-

тренировочная 

 

4 18 14 

Плавание  

Катенкарий 

Н.С. 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 

30 

15 

75 5 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 15 

Начальной 

подготовки 
1 6 15 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 15 

Начальной 

подготовки 

 

1 6 15 

Тетеревская 

Ю.В. 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 

26 

15 

101 6 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 15 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 15 

Начальной 

подготовки 
1 6 15 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 1 17 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 1 24 

Рубаник М.В. 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 

20 

15 

54 4 Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 15 

Спортивно- 1 6 15 



оздоровительная 

Спортивно- 

оздоровительная 1 2 9 

Атлетическая 

гимнастика 

Кузин А.С. 
Начальной 

подготовки 
2 9 9 18 18 1 

Михальченков 

А.А. 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 

12 

15 

33 2 
Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 18 

Фитнес-

аэробика 

Саморядова 

В.С. 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 

24 

15 

45 3 

Начальной 

подготовки 
2 9 15 

Начальной 

подготовки 

 

2 9 15 

Хромцова Т.А. 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 

12 

 

 2 
Начальной 

подготовки 
1 6  

Садыкова Е.П. 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 

30 

 

 4 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 6  

Начальной 

подготовки 
2 9  

Начальной 

подготовки 
2 9  

Художественная 

гимнастика 
Хромцова Т.А. 

Спортивно- 

оздоровительная 
1 6 6   1 

вакансия     10    

 

 



 СОГ ГНП УТГ итого 

групп 36 19 11 66 

учащихся 497 254 169 920 

часы 196 144 151 491 
 

Расчет учебной нагрузки осуществляет заместитель директора по УСР по установленной форме и предоставляет на утверждение 

директору. Исходя из годовой учебной нагрузки, тренеры-преподаватели составляют календарные планы  работы. В дополнение к 

приказу прилагаются копии графиков учебного процесса на предстоящий учебный год, соответствующие выписки из учебных планов, 

справка о планируемом контингенте учащихся. 

Контингент  занимающихся и охват детей по направлениям 

в 2013/2014 учебном году 

Виды спорта Количество 

объединений 

(групп) 

Число отделений 

по видам спорта 

(ед.) 

Численность занимающихся на этапах подготовки (чел.)  

Спортивно-

оздорови- 

тельный 

Начальной 

подготов- 

ки 

Учебно- 

трениро- 

вочный 

Всего  

Баскетбол  3 1 0 15 27 42 

Бокс  3 1 0 20 34 54 

Волейбол  3 1 0 54 0 54 

Горные лыжи 2 1 15 15 0 30 

Греко-римская 

борьба 

7  

1 

 

15 

 

64 

 

48 

 

117 

Каратэ - до 4 1 15 30 15 60 

Лыжные гонки 3 1 30 0 0 45 

Атлетизм и 

пауэрлифтинг  

3 1 33 15 0 51 

Пулевая стрельба  2 1 0 30 0 30 

Фитнес - аэробика 3 1 65 30 0 45 

Мини-футбол 6 1 15 45 0 90 

Хоккей с шайбой  3 1 30 0 0 45 

Корригирующая 

гимнастика 

2 1 30 0 0 30 

Плавание 15 1 200 30 0 230 

Всего 66 14 448 348 124 920 



 

В школе используются различные  формы и методы проведения учебных занятий с учетом специфики вида спорта и требований к 

уровню подготовки спортсмена. Большое значение придается внедрению новых форм и методов обучения, а также средств активизации  

познавательной деятельности учащихся. 

  В годовом плане работы учреждения предусмотрены различные уровни контроля эффективности  учебных занятий: 

• контроль на уровне тренера-преподавателя, осуществляемый непосредственно самим тренером-преподавателем в форме различных  

нормативов и тестирования; 

• контроль на административном уровне, проводимый путем опросов учащихся, приѐм контрольно-переводных нормативов; 

• проводятся открытые  спортивные мероприятия  с учетом сложившихся традиций и специфики видов спорта, атакже  формируется 

календарный план физкультурных и спортивных мероприятий.  

Согласно Закону РФ « Об образовании», Уставу учреждения администрация ДЮСШ №2  несѐт ответственность за выполнение в 

полном объѐме учебных программ. Контроль выполнения осуществляет заместитель директора по УСР 2 раза в год:   на 01.01. и 01.06. 

текущего года. По состоянию на 01.04.2014 года выполнение программ составляет от 92%. 

 

Анализ организации учебного процесса в ДЮСШ №2 свидетельствует о том, что созданы соответствующие условия для 

реализации содержания  подготовки спортсменов, предусмотренного  дополнительным образованием. 

 

                                 5. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 
Особая роль отведена информационно-методическому обеспечению  учебного процесса. На современном этапе качество и 

эффективность реализации  стратегических направлений развития спортивной школы напрямую зависит от качества  информационно-

методического обеспечения учебно-тренировочного процесса, работы  методической службы в целом и выполнении методических 

функций каждым  членом педагогического коллектива. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса  

осуществляется  методистами, методическим советом и  направлено на разработку материалов комплексного методического обеспечения  

реализуемых учебных программ. Во всех отделениях  по каждому виду спорта  разработаны  учебные  планы,  календарные  планы, 

контрольно-переводные нормативы    и  другие материалы.  

Одной из задач Программы развития ДЮСШ №2 на 2012-2014гг.   является обеспечение учебного процесса необходимой  справочной 

литературой по культивируемым в школе видам спорта, поэтому в этом учебном году идѐт  формирование   фонда  рекомендуемой  и  

необходимой литературы.  Создана внутренняя информационная система школы.  

Для реализации образовательной программы подготовки спортсменов  имеется необходимое учебно-методическое и 

информационное обеспечение, соответствующее требованиям дополнительного образования. 

 Вместе с тем, в целях повышения эффективности информационно-методического  обеспечения  учебно- тренировочного 

процесса,  необходимо активнее создавать электронные версии учебных  пособий, учебно-методических разработок ,школьную 

медиатеку . 

 



                            6.Управление  качеством  образования  и его  эффективность. 
Главное назначение системы управления качеством образования в школе – повышение качества обучения и воспитания, 

отвечающего требованиям к современному молодому человеку. 

Стратегическими целями школы в области качества образования являются: 

1. Выполнение требований всех заинтересованных лиц как главной  задачи коллектива школы, а также устойчивое доверие учащихся, их 

родителей и государственных органов на основе непрерывного совершенствования всех видов деятельности школы с учетом требований 

и рекомендаций Учредителя. 

2. Ответственность за качество работы на всех направлениях  деятельности школы. 

Ответственность руководства за качество работы обеспечивается путем четкой регламентации обязанностей и полномочий всех 

сотрудников  школы. На этой основе устанавливается система личной ответственности каждого должностного лица, тренера-

преподавателя и сотрудника учебно-вспомогательных служб за качество выполнения своих функциональных обязанностей. 

3. Достижение высокого уровня качества подготовки обучающихся  в школе на основе: 

• разработки и постоянного совершенствования  конкурентоспособных образовательных программ подготовки обучаемых с учетом 

специфики региона; 

• постоянного внедрения в учебный процесс передовых, наиболее  эффективных форм и методов спортивной подготовки; 

• оперативного выявления и устранения причин, которые могут привести к снижению качества учебной работы; 

• систематического обучения тренерско-преподавательского состава и  сотрудников школы в области качества образования; 

• персональной ответственности каждого сотрудника школы за вклад в повышение качества учебного процесса на порученном ему 

участке работы; 

• использования результатов научных исследований в учебной работе с обучающимися; 

• формирования у обучающихся  культуры здорового образа жизни; 

• привития учащимся школы высоких моральных и этических качеств. 

4. Реализация основного принципа: «Высококвалифицированный преподаватель - гарантия качества образования». 

Тренерско-преподавательский состав школы постоянно проявляет творческую инициативу по внедрению в учебный процесс новых 

технологий, совершенствованию форм и методов спортивной подготовки.  

5. Широкое внедрение мониторинга качества образования как основы  достижения поставленных целей, путем проведения   тренерами-

преподавателями  работы по самооценке своей деятельности с целью установления ее сильных и слабых сторон, определения задач по 

повышению качества образования.  

6. Оптимизация затрат на образовательный процесс. 

Мобилизация и эффективное использование внутришкольных резервов совершенствования образовательного процесса 

осуществляется  на основе: 

• улучшения его материально-финансового обеспечения, структурной  перестройки, в частности, модернизации образовательной 

деятельности в целом; 

• максимального привлечения внебюджетных ассигнований школы;   



• формирования учебной нагрузки, достаточной по объему и соответствующей структуре достигнутой численности и сложившемуся 

составу педагогических кадров. Средняя учебная нагрузка тренера-преподавателя на 01.09.2013 год составила    25,84  учебных часов. 

Все это способствует  дальнейшему поступательному  развитию  школы, обеспечивает  ей  устойчивое текущее  функционирование  и  

поступательное развитие в будущем. 

В интересах своевременного и наиболее полного планирования и реализации всех основных мероприятий по повышению качества 

образования  в школе создаются организационно-плановые документы (планы работы школы, тематика педагогического и    тренерского 

советов и т.д.), ведутся  протоколы их заседаний. Формируется учебно-методическая документация  по отслеживанию качества 

образования (учебные планы, учебные программы, учебно-методические пособия, методические разработки и рекомендации). 

 

 

7. Уровень подготовки обучающихся. 
Спортивная подготовка осуществляется на основании разработанных  тренерами-преподавателями  программ дополнительного 

образования детей по видам   спорта.  

Программы дополнительного образования детей спортивной направленности 

№ 

п/п 

Образовательные программы 

Наименование Возраст Нормативный срок  освоения 

1 Волейбол 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного совершенствования 

 

с 9 до 18 лет 

программа рассчитана на 11 лет 

обучения 

2 Мини-футбол 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного совершенствования 

 

с 8 до 18 лет 

программа рассчитана на 11 лет 

обучения 

3 Легкая атлетика 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного совершенствования 

с 9 до 18 лет программа рассчитана на 11 лет 

обучения 

4 Баскетбол 

- группы начальной подготовки 

с 8 до 18 лет  

программа рассчитана на 11 лет 



- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного совершенствования 

обучения 

5 Настольный теннис 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

с 7 до 18 лет программа рассчитана на 11 лет 

обучения 

6 Пулевая стрельба 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

с 10 до 18 лет программа рассчитана на 8 лет 

обучения 

7 Атлетизм и пауэрлифтинг 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

с 10 до 18 лет программа рассчитана на 5 лет 

обучения 

8 Фитнесс-аэробика 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного совершенствования 

 с 7 до 18 лет программа рассчитана на 11 лет 

обучения 

9. Художественная гимнастика 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного совершенствования 

с 6 до 18 лет программа рассчитана на 11 лет 

обучения 

10. Бокс 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного совершенствования 

с 10 до 18 лет программа рассчитана на 8 лет 

обучения 

11. Греко-римская борьба 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного совершенствования 

с 10 до 18 лет программа рассчитана на 8 лет 

обучения 

12. Горные лыжи 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

с 8 до 18 лет  

программа рассчитана на 10 лет 

обучения 



- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного совершенствования 

 

13. Лыжные гонки 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного совершенствования 

с 9 до 18 лет  

 

программа рассчитана на 9 лет 

обучения 

14. Карате – до 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

- группы спортивного совершенствования 

с 10 до 18 лет программа рассчитана на 8 лет 

обучения; 

15. Хоккей с шайбой 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

с 10 до 18 лет программа рассчитана на 9 лет 

обучения 

16. Плавание                                                                             - группы 

спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

с 7 до 18 лет программа рассчитана на 11лет 

обучения 

17. Корригирующая гимнастика»  программа рассчитана на 1год 

обучения 

    

Обучение в учреждении включает  три  этапа:  

Спортивно-оздоровительный этап – организация содержательного досуга  средствами спорта:  

1) расширение двигательных возможностей;  

2) общая физическая подготовка;  

3) формирование широкого круга двигательных умений (в том числе, в  выбранном виде спорта);  

4) формирование интереса к занятиям спортом;  

5) овладение основами знаний в области гигиены и первой медицинской   помощи;  

6) овладение теоретическими основами физической культуры и навыками   самоконтроля;  

7) укрепление здоровья.  

Этап начальной подготовки – систематические занятия спортом, направленные на развитие личности, утверждение здорового образа 

жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, привитие навыка гигиены и самоконтроля:  

1) базовая подготовка по виду спорта для определения дальнейшей специализации;  



6%
6%

88%

0%

продолжительность  обучения по программам 

на 1 год обучения

от 3 лет до 5 лет

от 5 лет и более

2) формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

3) формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

4) обучение основам движений в избранном виде спорта;  

5) всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

6) укрепление здоровья.  

Учебно-тренировочный этап – повышение уровня физического развития, общей физической и специальной подготовленности, 

выполнение  установленных для данного этапа подготовки нормативов, профилактика вредных привычек и правонарушений:  

1) определение специализации и углубленная тренировка в избранном  виде спорта;  

2) формирование разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической подготовленности;  

3) формирование и совершенствование устойчивых навыков   соревновательной деятельности;  

4) выполнение нормативов массовых спортивных разрядов;  

5) общая и специальная психологическая подготовка;  

6) укрепление здоровья.  

 

 
 

Этапы подготовки Продолжительность 

обучения 

Спортивно-

оздоровительный 

До 1 года 

Начальной подготовки До 3 лет 

Учебно-тренировочный До 5 лет 

 

                     

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

1) групповые тренировочные и теоретические занятия; 

2) работа по индивидуальным планам подготовки; 

3) медико-восстановительные мероприятия; 

4) тестирование и медицинский контроль; 

5) участие в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях матчевых  встречах, пребывание в оздоровительно-спортивных лагерях на 

территории  Мурманской области  и за ее пределами; 

6) участие в спортивных мероприятиях, в том числе, в официальных спортивных соревнованиях в соответствии с Единым календарным 

планом  физкультурных и спортивных мероприятий  мурманской области. 

7) инструкторская и судейская практика 



 

В 2014 году в спортивной школе разработаны критерии оценки качества образовательного  и  тренировочного процессов,    

которые позволяют осуществлять объективный подход к оценке труда тренера-преподавателя и уровня подготовки   воспитанников. 

Критериями оценки качества образовательного процесса являются: 

1) на этапе начальной подготовки: 

- стабильность состава групп обучающихся; 

- динамика роста индивидуальных показателей физической  подготовленности обучающихся; 

- уровень освоения обучающимися основ техники в избранном виде  спорта. 

2) на учебно-тренировочном этапе:  

- стабильность состава групп обучающихся; 

 

- состояние здоровья обучающихся; 

- уровень физической подготовленности обучающихся; 

- уровень освоения обучающимися объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных образовательной   

  программой спортивной  подготовки по избранному виду спорта; 

- выполнение обучающимися нормативов массовых спортивных разрядов. 

3) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- уровень общего и специального физического развития и функционального состояния организма обучающихся; 

- рост спортивных достижений обучающихся, результаты их выступлений на соревнованиях различного уровня. 

 

Критериями оценки качества тренировочного процесса являются: 

1) уровень общего и специального физического развития и функционального состояния организма спортсменов; 

2) рост спортивных достижений, результаты выступлений в  соревнованиях различного уровня. 

В целях контроля состояния здоровья обучающихся в учреждении  проводятся: 

1) диспансерное обследование не менее двух раз в год; 

2) дополнительные медицинские осмотры перед участием в  соревнованиях,  а также после болезни или травмы. 

 

Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится  решением педагогического  совета на основании 

выполнения нормативных  показателей общей и специальной физической подготовленности обучающихся с учетом стажа занятий.  

Обучающиеся, не выполнившие данные требования, на следующий год  обучения не переводятся. Такие  обучающиеся могут решением 

педагогического совета продолжить обучение на данном этапе подготовки повторно, но не более  одного года. Отдельные обучающиеся, 

не достигшие установленного возраста для перевода на следующий этап обучения, но выполнившие программные  требования данного 

этапа обучения, могут переводиться досрочно на следующий этап решением педагогического  совета. Перевод осуществляется приказом  

директора учреждения. 



В спортивной школе в течение года осуществляется контроль за качеством проведения тренировочного процесса. 

Выполнение  образовательных программ отслеживается  согласно внутришкольному контролю. Результаты работы в этом 

направлении рассматриваются на заседаниях методических, тренерских советов. 

   

    

 

  

                            8. Результативность участия обучающихся  в соревнованиях различного уровня 

Спортивные соревнования и физкультурно-спортивные мероприятия – ведущая, наиболее яркая и зримая форма функционирования 

физической культуры и спорта в обществе. Поэтому проведение спортивных соревнований и массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий одно из основных направлений деятельности Школы. Ежегодно, на основании планов работы тренеров – преподавателей, 

Календарного плана муниципальных, областных, региональных и всероссийских соревнований разрабатывается Календарный план 

спортивно – массовых мероприятий ДЮСШ №2. В соответствии с ним обучающиеся принимают участие в соревнованиях различного 

уровня. 

Тренеры-преподаватели привлекают к участию в соревнованиях и обучающихся, и сами активно в них участвуют,  подавая пример 

своим воспитанникам  и  бережно сохраняя  и  преумножая традиции. И как результат: год от года растет число соревнований,  

количество   участников  и  число  спортивных достижений воспитанников. 
 

Результативность  участия  обучающихся  в  соревнованиях: 

 

Период 

 

Муниципальный 

 

Региональный 

Областной 

 

Федеральный 

Всероссийский 

 

Международный 

 

Всего 

 

%    от общего 

кол-ва об-ся 

с  01.09.2013.   по   

01.04.2014. 

144  /  16% 250  /  27% 51  /  06% 123  /  14% 568 61,74 

 

 

Количество победителей и призеров 

 
 

Период 

 

Муниципальный 

 

Региональный 

Областной 

 

Федеральный 

Всероссийский 

 

Международный 

 

Всего 

 

%    от общего 

кол-ва об-ся 

с  01.09.2013.по   

01.04.2014. 

109  /  12% 132  /  15% 29  /  04% 57  /  06% 327 35,54 



 

В ДЮСШ№2 созданы условия для развития и совершенствования талантов спортивно одаренных детей. Работа с ними носит 

системный характер. Эффективность системы  подтверждается ежегодным увеличением количества обучающихся, выполнивших 

спортивные разряды. Имена  этих выпускников  и спортсменов: Микоэльянца Бориса, Осечкина Евгения, Бабенко Виталия, Банера 

Андрея, Ожегова Влада, Волкова Игоря  знают уже не только в Мурманской области, но и далеко за еѐ пределами. 

Тренерами – преподавателями  подготовлено: 

        мастеров  спорта – 4 чел. 

        кандидатов  в мастера спорта – 34 чел. 

Эффективность системы работы школы подтверждается выполнением обучающимися требований ЕВСК в 2013-2014 учебном году (на 

01.04.2014г.): 

 

Разряд Количество выполнивших требования ЕВСК 

Массовые разряды 54 

I 1 

 

Подготовлено  спортсменов-разрядников 

 

Разряды Кол-во разрядников 

Массовые разряды в  %  отношении  к  числу 

обучающихся  в  УТГ                               

94%  обучающихся  в группах УТГ, 

имеют спортивные разряды 

Подготовлено  спортсменов:  

- юношеских разрядов 139 человек 

-  юношеских разрядов в игровых видах спорта 24 человека 

- III разряда 7 человек 

- II разряда 14 человек 

- I разряда 21 человек 

- I разряда в игровых видах спорта   

- КМС 3 человек 

- МС РФ 1 человек 

Передано  учащихся:  

в Школу высшего спортивного мастерства 1 человек 

в Учреждение олимпийского  резерва 3  человека 

Подготовлен  член  сборной команды России 1 человек 



 

Участие в соревнованиях одаренных детей в 2013-2014 учебном году 

Ф.И.О. 

учащегося 

Год 

рождения 

Вид 

спорта 

Наименование 

соревнований 

Место проведения Занятое место 

Волков 

Игорь 

2000 Карате-до Молодѐжный 

Чемпионат мира  

г.Нови-сад участие 

Волков 

Игорь 

2000 Карате-до Всероссийский 

фестиваль боевых 

искусств 

г.Анапа 1 место 

Осечкин 

Евгений. 

1996 Греко-

римская 

борьба 

Заполярные игры  

по греко-римской 

борьбе (СЗФО) 

г. Воркута 1м. – 1 

 

Осечкин 

Евгений,  

1996 

 

Греко-

римская 

борьба 

Первенство СЗФО 

по греко-римской 

борьбе 

 

г. Ухта 

 

2м. -  1 

 

Бабенко 

Виталий. 

1997 Греко-

римская 

борьба 

Первенство СЗФО 

по греко-римской 

борьбе 

г. Ухта 

 

3м – 1 

 

Куляба 

Максим 

1996 Греко-

римская 

борьба 

Первенство СЗФО 

России 

г.Мурманск 

 

3м.-1 

Румянцев 

Александр 

1999 Карате-до 11 первенство  

России по каратэ-

до(WUKF) 

 

г.Щелково 3м. – 1 

 

Гусев 

Сергей 

. 

1997 Греко-

римская 

борьба 

VI летняя 

Спартакиада 

учащихся России 

среди юношей 

1996-1997гг. 

рождения по греко-

римской борьбе. 

г.Псков 1м.-1, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность   участия  обучающихся МБОУДОД ДЮСШ №2 

в мероприятиях различного уровня   в  2013-2014 г.г. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Форма 

участия 

(очно  или 

заочно) 

ФИО  

руководителя 

Участники 

(количество,  

ФИО)  

Результат 

Международный уровень 

1. Международный турнир  по  

греко-римской  борьбе 

26.09.-29.09.2013г. 

г. Тана (Норвегия) 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В.,  

тренеры-преподаватели 

 

3 1м. – 1 чел. 

2м. – 1 чел. 

 

2. 15 международный детский 

фестиваль по Греко-римской 

борьбе «Осенний Мурманск», 

посвящѐнный 97-летию города-

героя Мурманска 

25.10-26.10..2013г. 

Мурманск 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

 

32 1м. – 5 чел. 

2м. – 3 чел. 

3м. – 2 чел 

Сысоев 

Сысой 

1995 бокс Первенство 

Мурманской 

области среди 

юношей 1995-

1996гг.р. 

г.Мурманск 

 

1м.-1 

Агапов 

Александр,  

1995 бокс Первенство 

Мурманской 

области юноши 

1995-1996гг.р. 

г.Апатиты 1м.-1 

Микоэльян

ц Борис 

1996 бокс Первенство 

Мурманской 

области юноши 

1995-1996гг.р. 

г.Апатиты 1м.-1 

Волков 

Игорь 

 

2000- 

 

Карате-до Открытое 

первенство СЗФО 

по стилевому 

каратэ 

Санкт-Петербург 1м- 1 

 



3. Международный турнир  по 

греко-римской борьбе 

18.10.-20.10.2013г. 

г. Киркенес 

(Норвегия) 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

12 1м. – 1 чел. 

2м. -  4 чел. 

3м. – 3 чел. 

 

4.  

Международный турнир по греко-

римской борьбе 

 

 

01 – 03.11.2013г 

Воронеж 

 

очно 

 

Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

 

4 

 

2м. – 2 

3м. - 2 

5. Международный 40 традиционный 

турнир  по греко-римской борьбе 

«Северное сияние»  

05.12-07.12..2013г. 

Мурманск 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

 

14 1м. – 1 чел. 

2м. – 1чел. 

3м. – 2 чел 

6.  Международный турнир по боксу 

памяти А. Бредова 

01.- 04.11.2013г. 

г. Мурманск 

очно Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель 

4 3м. – 2 чел. 

 

7. Международный юношеский 

турнир по боксу, посвящѐнный 

памяти Олимпийского чемпиона 

Г.Шаткова 

07.12-14.12.2013г. 

г. Санкт-

Петербург 

очно Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель 

1 1м. – 1 чел. 

 

8.  

Турнир по мини-футболу памяти 

экипажа АПЛ «Курск» 

 

 

13– 15.09.2013г. 

г.Мурманск 

очно Чернышев В.В., 

Михальченков А.А. 

тренеры-преподаватели 

 

24 2м. – 12 чел. 

9. Международный турнир 10 Tana 

Cap 2014 

16-19.01.2014 

Тана, Норвегия 

очно Короленко В.Н. 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

15 1м. – 3 чел. 

2м. – 3 чел. 

3м. – 4 чел. 

10. XVI Международный турнир по 

боксу класса «Б», посвящѐнный 

памяти Героя Советского Союза 

А.М. Матросова 

05 – 12.03.2014 

Локня,  

Псковская обл. 

очно Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель 

4 1м. – 2 чел. 

3м. – 2 чел. 

 

Всероссийский уровень 

 

1. Первенство СЗФО по греко-

римской борьбе 

16-22.10.2013г. 

г.Псков 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

2 2м. – 1чел. 

 



 

2. Первенство России по греко-

римской борьбе 

26.10 – 

07.11.2013г.  

г.Ейск 

 

очно Короленко В.Н. 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

 

1 участник 

3. Х всероссийский турнир по греко-

римской борьбе памяти 

заслуженного тренера России 

А.К.Кораблѐва. 

29.11-01.12.2013г. 

г. Санкт-

Петербург 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

 

6 1м. – 1 чел. 

2м. – 3 чел. 

 

4. 42 традиционный Всероссийский 

турнир по греко-римской борьбе 

среди юношей, посвящѐнный 

памяти Героя Советского Союза 

В.Талалихина. 

13-15.12.2013г. 

г.Подольск 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

 

2 2м. – 1чел. 

 

5. Всероссийский открытый турнир 

по каратэ-до «Кубок Петра 

Великого» 

29.11-01.12.2013г. 

г. Санкт-

Петербург 

очно  Волков С.А. 

тренер-преподаватель 

17 1м. – 2 чел. 

2м. – 5чел. 

3м. – 8чел 

6. Первенство Северо-Западного 

Федерального округа России по 

боксу 

25.02 – 02.03. 

2014г. 

г.Апатиты 

очно Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель 

2 3м. – 1чел. 

7. Всероссийский турнир по боксу 

памяти В.И. Глашкина 

31.01 – 02.02. 

2014г. 

г.Апатиты 

очно Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель 

2 2м. – 1чел. 

8. Первенство СЗФО России по 

греко-римской борьбе 

28.02 – 02.03. 

2014г. 

г.Калининград 

очно Короленко В.Н., 

тренер-преподаватель 

 

1 1м. 

9.  II Всероссийский турнир по греко-

римской борьбе, памяти 

полковника полиции Гриценко 

03.03-08.03.2014г. 

Москва 

г.Щербинка 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

7 1м.- 1чел. 

2м. – 1чел. 

10. Первенство России по греко-

римской борьбе 

06-09.03.2014г.  

г. Ростов-на-Дону 

очно Короленко В.Н., 

тренер-преподаватель 

 

3 - 

11.  Юношеский Фестиваль по греко-

римской борьбе, посв. 70-й 

годовщине снятия блокады 

25-27.01.2014г.  

г. Санкт-

Петербург 

очно Короленко В.Н., 

тренер-преподаватель 

 

2 2м.- 1чел. 



Ленинграда 

12. Первенство СЗФО России по 

греко-римской борьбе 

12-14.01.2014г.  

г. Воркута 

очно Короленко В.Н., 

тренер-преподаватель 

 

6 1м. – 2 чел. 

3м. – 1 чел. 

 

Региональный уровень 

 

1. Первенство  Мурманской  

области по греко-римской 

борьбе  

21.09.2013г. 

г. Мурманск 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

9 1м. – 1 чел. 

2м. – 1чел. 

3м. – 4чел 

2. Первенство  СДЮШОР № 13 по 

греко-римской борьбе  

 

09.11.2013г. 

г. Мурманск 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

17 1м. – 4 чел. 

2м. – 2чел. 

 

3. Открытое первенство 

г.Оленегорска по греко-римской 

борьбе на Кубок Главы 

г.Оленегорска с 

подведомственной территорией 

Мурманской области 

30.11-01.12.2013г. 

г.Оленегорск 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

19 1м. – 1 чел. 

2м. – 2 чел. 

3м. – 3 чел. 

4. Открытое лично-командное 

первенство Кольского района по 

греко-римской борьбе среди 

учащихся образовательных 

учреждений 

21.12.2013г. 

п.Молочный 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

24 1м. – 5 чел. 

2м. – 2 чел. 

3м. – 3 чел. 

5. Первенство  Мурманской  

области по греко-римской 

борьбе  

29.12.2013г. 

г. Мурманск 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

6 1м. – 2 чел. 

3м. – 1чел. 

6. Турнир по боксу памяти            

В. Белякова, Ю. Баймеева 

08.-10.11.2013г. 

г. Мурманск 

очно Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель 

7 2м .-  2 чел. 

3м. – 1 чел. 

7. Открытый турнир по боксу 

среди юношей «Невские звѐзды»  

14-17.11.2013г. 

г. Санкт-Петербург 

очно Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель 

2 1м .-  1 чел. 

3м. – 1 чел. 

8. 15 юношеский турнир по боксу 

на призы почѐтного 

председателя федерации бокса 

Мурманской области, почѐтного 

29.11- 01.12.2013г. 

г. Мурманск 

очно Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель 

8 1м .-  3 чел. 

2м .-  2 чел. 

3м. – 2 чел. 



гражданина города-героя 

Мурманска И.В.Горячкина 

9. Первенство  Мурманской  

области по каратэ-до 

14.12.2013г. 

г. Мурманск 

очно Волков С.А. 

тренер-преподаватель 

28 1м. – 10 чел. 

2м. – 7чел. 

3м. – 7чел 

2 командное 

10 Первенство мурманской области 

по мини-футболу среди юношей 

2001-2002г.р. 

 

14.12.2013г. 

г. Мурманск 

очно Чернышев В.В., 

Михальченков А.А. 

тренер-преподаватель 

 

12 1м. – 12 чел. 

 

11. Открытый традиционный турнир 

по мини-футболу «Северное 

сияние» 

17-20.12.2013г. 

г.Апатиты 

очно Чернышев В.В., 

Михальченков А.А. 

тренеры-преподаватели 

 

24 2м. – 12 чел. 

 

12. Открытый Чемпионат 

г.Мурманска по пауэрлифтингу. 

23-24.11.2013г. 

г. Мурманск 

очно Кузин А.С. 

тренер-преподаватель 

3 1м. – 1 чел. 

 

13. Первенство Мурманской области 

по баскетболу  

22 09.2013г. 

г.Мурманск 

очно Чепель Д.П., 

тренер-преподаватель 

3 3м. – 3 чел. 

 

14. Открытый турнир по баскетболу 

посвященный памяти 

С.Рыбакова 

17-19.10.2013г. 

г.Апатиты 

очно Чепель Д.П., 

тренер-преподаватель 

1 3м. – 1 чел. 

15. Областные соревнования по 

мини-футболу в рамках 

проведения 54 Праздника Севера 

21 – 23.02.2014г. 

г. Мончегорск 

очно Михальченков А.А. 

тренер-преподаватель 

 

6 4 место 

16. Открытое первенство ЗАТО 

Североморск по пауэрлифтингу 

16.03.2014г. 

г. Североморск 

очно Кузин А.С. 

тренер-преподаватель 

13 1м. – 2 чел. 

2м. – 1 чел. 

17. Чемпионат и Первенство 

Мурманской области по фитнес-

аэробике 

16.02.2014г. 

г. Мурманск 

очно Саморядова В.С. 

тренер-преподаватель 

7 7м. 

18. Первенство Мурманской области 

по баскетболу 

10 – 13.03.2014г. 

г. Апатиты 

очно Чепель Д.П., 

тренер-преподаватель 

3 1м 

19. Открытое Первенство 

г.Мурманска по боксу, 

посвящѐнное Дню Защитника 

Отечества 

22 -23.02.2014г. 

г. Мурманск 

очно Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель 

6 2м. – 3 чел. 



20. Первенство Мурманской области 

по боксу 

14 – 16.02.2014г. 

г. Мурманск 

очно Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель 

3 1м. – 1 чел. 

2м. – 1 чел. 

21. Первенство Мурманской области 

по боксу 

10 – 13.03.2014г. 

г. Апатиты 

очно Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель 

2 1м. – 1 чел. 

 

22. Матч городов по греко-римской 

борьбе, памяти первого тренера 

сборной команды Мурманской 

области Окуличева С.Б.  

10.03.2014г. 

г. Мурманск 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

24 1м. – 5чел. 

2м. – 1чел. 

3м. – 7чел. 

23. Открытое Первенство 

СДЮСШОР №13 по греко-

римской борьбе, посвящѐнное 

Дню Защитника Отечества 

22.02.2014г. 

г. Мурманск 

очно Короленко В.Н., 

тренер-преподаватель 

19 1м. – 3чел. 

2м. – 3чел. 

3м. – 1чел. 

24. Открытое Первенство по 

баскетболу, посв. 

Международному Женскому 

Дню 

02.-07.03.2014г. 

г. Санкт-Петербург 

очно Чепель Д.П., 

тренер-преподаватель 

4 2м. 

 

Муниципальный уровень 

 

1. Первенство ЗАТО 

Александровск  по греко-

римской борьбе среди мальчиков 

на призы магазина «Каракум» 

 

28.12.2013г. 

г.Снежногорск 

очно Короленко В.Н., 

Шкуратов И.В., 

тренеры-преподаватели 

35 1м. – 8чел. 

2м. – 8 чел. 

3м. – 8 чел. 

2. Открытое первенство 

МБОУДОД ДЮСШ № 2 по 

боксу в рамках декады «SOS» 

04.12.2013г. 

г.Снежногорск 

очно Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель 

18 1м .-  9 чел. 

2м. – 9 чел. 

 

3. Первенство ЗАТО 

Александровск  по мини-

футболу, посвящѐнное 40-летию 

г.Снежногорск 

09-22.09.2013г. 

г.Снежногорск 

очно Чернышев В.В., 

Михальченков А.А. 

тренер-преподаватель 

 

12 3м. – 12чел. 

4. Открытое первенство ЗАТО 

Александровск  по мини-

футболу среди любительских 

команд на Кубок О.Пикалова. 

06-07.10.2013г. 

г.Снежногорск 

очно Чернышев В.В., 

Михальченков А.А. 

тренер-преподаватель 

 

12 3м. – 12чел. 



5. Открытое личное первенство 

МАОУ ДОД ДЮСШ Полярного 

23.02.2014г. очно Короленко В.Н., 

тренер-преподаватель 

19 1м. – 5чел. 

2м. – 1 чел. 

3м. – 4 чел. 

6. Первенство ЗАТО 

Александровск по 

горнолыжному спорту 

09.02.2014г. очно Виноградов А.Ю., 

тренер-преподаватель 

9 1м. – 1чел. 

2м. – 1 чел. 

3м. – 2 чел 

 

Городской уровень 

 

1. Соревнования по плаванию 

МБОУДОД ДЮСШ № 2 среди 

школьников «Новогодние 

старты» 

25.12.2013г. 

г.Снежногорск 

очно Тетеревская Ю.В., 

Катенкарий Н.С 

тренеры-преподаватели 

30 1м. – 13 чел. 

2м. – 13 чел. 

3м. – 13 чел. 

       

2. Квалификационные 

соревнования по пауэрлифтингу 

01.02.2014г. 

г.Снежногорск 

очно Михальченков А.А. 

тренер-преподаватель 

 

9 - 

 

  

Вывод: выбранные Школой приоритеты позволяют воспитанникам показывать высокие спортивные результаты в соревнованиях 

различного уровня и являются значимой мотивацией к активным занятиям физической культурой и спортом. 

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Воспитательная работа ведется в тесном взаимодействии обучающихся, их родителей  и всего педагогического коллектива. Только такое 

взаимодействие позволяет  школе эффективно решать задачи обеспечения самоопределения личности  обучающегося и создания условий 

для ее самореализации. 

Выполнению поставленной  задачи  способствуют: 

• создание комфортной среды для интеграции процессов обучения и воспитания; 

• практическая реализация педагогики сотрудничества; 

• приоритет интересов обучаемых при выборе вида спорта (индивидуальный подход); 

• сохранение традиций и  наполнение их новым содержанием. 



Успешность образовательного процесса  определяется степенью  заинтересованности  всех его участников (учащихся, педагогов, 

родителей) в положительных, личностно значимых результатах (достижение высоких спортивных результатов). 

Создание комфортной и привлекательной среды обучения и воспитания – залог успеха среды обучения и воспитания, залог 

образовательно-воспитательного процесса. 

Воспитывающими факторами в школе являются – единство требований   («Правила поведения обучающихся»), эстетическое 

оформление  помещений,  доброжелательность и открытость. Воспитательная работа в учреждении осуществляется во время учебного 

процесса и в процессе внеурочных занятий.  Основные направления основываются на действующем законодательстве в области 

образования, концептуальных положений региональной и межведомственной программ развития дополнительного образования.  

          Основная цель воспитательной работы - развитие личностных качеств обучающегося, толерантного отношения к окружающим, 

формирование мотивации и целеустремлѐнности, чѐткой жизненной позиции. 

             

 

 Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении занимает приоритетную позицию. Участие обучающихся и педагогов в 

соревнованиях, кубки, призы, грамоты победителей по многим видам физической культуры и спорта   говорят  о  высокой  эффективности  

этой  работы.         

Тренеры-преподаватели осуществляют воспитательную деятельность во время учебного процесса (уроки-беседы, диспуты, уроки-

рассуждения на заданную тему) и в процессе внеурочной деятельности (турпоходы, экскурсии, спортивные развлекательные 

мероприятия, участие в культурно-массовых мероприятиях муниципального уровня). 

 

Школьные воспитательные мероприятия: 

сентябрь 

№ Мероприятие Кол-во участников 

(человек) 

Процент от общего кол-ва учащихся (%) 

1 Уроки-беседы: «Здравствуй, школа!», «Сегодня – День Знаний», 

беседы посвященные  Дню Памяти жертв Беслана  и  погибших в 

результате террористических актов 

200 22 

2 Лекции: «Дорожная  азбука», «Внимание – дорога» 135 15 

3 Занятия, посвященные Дню города: 

«Я люблю моѐ Заполярье!» 

«Моя малая родина! 

«Я – снежногорец!» 

«Снежногорск – мой город!» 

256 28 



октябрь 

1 Уроки:   

«Учителями славится  Россия»,  

«Учитель, перед именем твоим» 

69 8 

2 Беседы,  викторины,  посвященные  69-й годовщине освобождения 

Заполярья  от  немецко-фашистских захватчиков 

 

378 41 

3 Дискуссии на темы: 

«Я – законопослушный гражданин» 

«Человек и закон» 

246 27 

4 Беседа «Осторожно! Тонкий  лед!»  180 20 

ноябрь 

1 Мероприятия, проводимые на осенних каникулах: 

Диспут «Отечество славлю…», «Россия – Родина моя», 

Круглый стол «Возьмѐмся за руки, друзья, чтоб не пропасть 

поодиночке» (воспитание толерантного отношения к окружающим) 

247 27 

декабрь 

1 В рамках Декады «SOS»: 

Лекции «Красная лента», 

«Все пороки – от безделья!» 

«Не сломай свою судьбу»,  

«Здоровым быть модно!»,  

468 51 

январь - февраль 

1 Рождественские  посиделки «Встречаем Рождество»  

 

98 11 

2 Беседы по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних  

«Остановись пока не поздно!» 

«Я – ребенок, я – человек!» 

«Жизнь дана, чтобы жить!» 

«Предупрежден – значит вооружен!»  

347 38 

3 Праздник   «День святого Валентина»  86 9 



4 Беседы   по профилактике экстремизма  

«Человек иной веры – тоже человек» 

Ответственность человека за экстремистские проявления 

154 17 

 

март 

1 Беседы «Служба спасения – 01» 168 18 

2 Уроки толерантности  

«Что такое толерантность?» 

«Ребята, давайте жить дружно» 

280 30 

 

3 Беседы в группах по профилактике ПДД перед уходом на 

каникулы: 

«Соблюдай правила дорожного движения» 

«Дорога, транспорт, пешеход» 

469 51 

апрель 

1 День космонавтики «Он сказал: «Поехали…» 120 14 

2 Участие в Неделе ПДД «Внимание – дети!»  

Беседы  «Дорога, транспорт, пешеход!» 

Викторина  «Дорожный марафон» 

160 18 

 

 

Внешкольные воспитательные мероприятия: 

№ Мероприятие  Место проведение Кол-во участников 

Муниципальный уровень 

сентябрь 

1 Показательные выступления воспитанников отделений ДЮСШ на 

праздновании Дня города 

ДК «Современник» 45 

ноябрь 

1 Показательные выступления воспитанников отделений ДЮСШ на 

праздновании 95тилетия Системы дополнительного образования. 

ДК «Современник» 80 

февраль 
1 Городские спортивные состязания «Папа, мама и я – олимпийская 

семья» 

ФОК 60 

Областной уровень 

февраль 



1 Спортивный ледовый праздник «Олимпийские надежды» Хоккейный корт 150 
2 Областной конкурс на лучшее проведение Интернет-урока среди 

образовательных учреждений Мурманской области «Имею право 

знать!» (II место) 

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

27 

Всероссийский уровень 
1 Всероссийский лично-командный турнир по греко-римской борьбе 

на призы главы администрации ЗАТО Александровск( 1 место) 

Зал греко-римской 

борьбы 

200 

 

Для воспитанников МБОУДОД  ДЮСШ №2   организованы  выезды   в  спортивно-оздоровительные лагеря,  в лагеря для  проведения    

учебно-тренировочных  сборов,  в каникулярное время обучающиеся ДЮСШ№2 отдыхают в лагерях с дневным  пребыванием детей. 

 

 

Название Кол-во 

человек 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Проводящая 

организация 

Спортивно-

оздоровительный лагерь  

24 июнь 2013г. г. Севастополь УО ЗАТО 

Александровск 

Спортивно-

оздоровительный лагерь 

30 июль-август 

2013г. 

г. Сочи УО ЗАТО 

Александровск 

Спортивно-

оздоровительный лагерь 

11 июнь 2013 г. г. Адлер УО ЗАТО 

Александровск 

Спортивно-

оздоровительный лагерь 

8 июль-август  

2013 г. 

г. Адлер УО ЗАТО 

Александровск 

I-ый Всероссийский 

молодежный спортивно 

– образовательный 

форум «Олимпийское 

завтра России»,  

5 апрель2013 г. г. Сочи Оргкомитет в 

партнерстве с 

Минобрнауки РФ 

Учебно–тренировочные 

сборы 

20 август-

сентябрь.2013г. 

УТС г. Дивноморск Спорткомитет ШВСМ 



Учебно–тренировочные 

сборы 

 

11 декабрь2013г.-

январь 2014г. 

ДОЛ «Солнечный» 

п. Кабардинка, 

Краснодарский край 

УО ЗАТО 

Александровск 

 

  Педагогические работники МБОУ ДОД ДЮСШ №2 приняли активное участие в реализации мероприятий для летней оздоровительной 

площадки. Организовано и проведено: 

               - соревнования «Весѐлые старты»; 

               - турнир по шашкам; 

               - экскурсии в плавательный бассейн «Дельфин»; 

               - конкурсы в бассейне «Эстафеты на воде»; 

               - праздник «В гостях у Нептуна»; 

               - легкоатлетический пробег «Здравствуй, лето!» 

        Тренеры-преподаватели МБОУ ДОД ДЮСШ №2 регулярно проводят работу с родителями обучающихся. Открытые  мероприятия  

дают возможность познакомить родителей со спецификой отделения, в котором занимается их ребѐнок, на родительских собраниях 

коллегиально решаются все насущные вопросы.  

В учреждении, помимо работы со школьниками, огромное внимание уделяется привлечению населения к занятиям спортом. Так, в этом 

учебном году для взрослого населения проведен целый ряд традиционных  спортивно-массовых мероприятий: 

 Открытое первенство ЗАТО Александровск по мини-футболу для команд городов  Мурманской области, 

 Рождественский блиц-турнир по мини-футболу, 

 Первенство ЗАТО Александровск среди любительских команд по мини-футболу, 

 Первенство СРЗ «Нерпа» по лыжным гонкам, 

 Легкоатлетическая эстафета ко Дню города, 

 Соревнования на кубок «Динамо» по мини-футболу, 

 Первенство СРЗ «Нерпа» по настольному теннису, 

 Первенство СРЗ «Нерпа» по мини-футболу, 

 Соревнования по плаванию на призы Мурманского регионального отделения Общероссийского движения поддержки флота,  

 Соревнования  по баскетболу на Кубок «Северное сияние» памяти С. Белозерова, 

 Открытое первенство ЗАТО Александровск по хоккею с шайбой,  

 Первенство по горным лыжам памяти В. Бирюкова, 

 Соревнования по плаванию для людей с ограниченными возможностями здоровья (взрослое население), 

 Первенство по лыжным гонкам «Вьюжненские старты» (2 этапа), 

 Соревнования по хоккею с шайбой на Кубок имени Журавлева, 

 Соревнования по лыжным гонкам на Кубок Главы ЗАТО Александровск, 

 Показательные выступления воспитанников отделений: «Бокс», «Фитнес-аэробика», «Мини-футбол», «Баскетбол». 



Проведение спортивных соревнований с приглашением в качестве зрителей  жителей города Снежногорска.  

 

 Спортивная школа   взаимодействует  с    предприятиями  и  организациями  ЗАТО  Александровск, общеобразовательными 

школами,    дошкольными учреждениями,  обществом   инвалидов,   государственным    областным автономным учреждением 

социального обслуживания населения  «Полярнинский  КЦСОН»,    Управлением   культуры, спорта и молодѐжной политики, центрами 

досуга детей, ФМБА РФ ЦМСЧ №120, МБАОУ ДОД ДЮСШ им. В.Н. Леонова (т/о Полярный), МБОУ ООШ №269,  МОУ СОШ №266,          

МБУК ГИКМ (т/о Полярный).  Заключено 6 договоров о сетевом взаимодействии учреждений. 
  

Наиболее яркими достижениями учреждения за 2013-2014 учебный год являются: 

 2-е место в конкурсе на лучшее образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности Мурманской области по группе «ДЮСШ (районные и ЗАТО)»; 

 Кубок  «За самый лучший результат соревнования по плаванию на  призы Мурманского Регионального отделения 

Общероссийского движения поддержки флота»; 

 Диплом Министерства образования и науки Мурманской области за  2-е место в областном  конкурсе на лучшее проведение 

Интернет-урока среди образовательных организаций Мурманской области  по профилактике различных форм девиантного 

поведения и распространения наркомании, создания системы информационно-пропагандистской работы  по формированию 

здорового образа жизни; 

 1-е общекомандное место на XIII-м  Всероссийском  турнире  по греко-римской борьбе на призы  Главы администрации ЗАТО 

Александровск; 

 1-е общекомандное место на  Открытом Первенстве СЗФО  по стилевому каратэ-до; 

  1-е   место  на  11-м  Первенстве России по каратэ-до; 

 2 общекомандное место по мини-футболу на первенстве Северо-Западного федерального округа;  

 Выступление Саморядовой  В.С., тренера-преподавателя, с докладом на областном  семинаре по теме  «Программно-методическое 

обеспечение дополнительного образования обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья» 

 

Гордостью МБОУДОД ДЮСШ №2 за высокие спортивные достижения, активное участие в жизни школы, большой вклад в 

работу по популяризации спорта и здорового образа жизни в 2013 - 2014 году являются:                                                                                                                        

Тренеры-преподаватели: 

Волков Сергей Александрович (карате-до), Короленко Владимир Николаевич  (греко-римская борьба),  Купаев  Олег Романович 

(бокс), Михальченков Андрей Александрович (мини-футбол), Чепель Денис Петрович (баскетбол). Чернышев Валерий 

Валерьевич (мини-футбол), Шкуратов Игорь Владимирович (греко-римская борьба); 

 



 

 

НАГРАДЫ: 

Шкуратов 

И.В. 

20.11.2013 За высокое профессиональное мастерство, 

инициативный труд, большой личный вклад в 

организацию и совершенствование работы по 

дополнительному образованию детей и в связи с 

празднованием 95-летия системы дополнительного 

образования награжден Почѐтной Грамотой 

Управления образования 

Приказ  от 

20.11.2013г. № 

880 

Виноградов 

А.Ю. 

02.02.2005 За подготовку, организацию, проведение и участие 

в городских соревнованиях «Лыжня зовет» 

объявлена благодарность 

Пр. № 13 к от 

02.02.2005 

Саморядова 

В.С. 

23.09.2013 За большой личный вклад в развитие физической 

культуры и массового спорта в ЗАТО 

Александровск, за организацию участия 

школьников в муниципальных спортивных 

соревнованиях, помощь  в проведении спортивных 

соревнованиях и в связи с празднованием Дня 

Учителя награжден Благодарственным письмом 

Управления культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации ЗАТО Александровск 

Приказ от 

23.09.2013 № 95 

о.д. 

27.09.2013  За активное участие в проведении торжественных 

мероприятий, посвященных празднованию 40-летия 

города Снежногорска Благодарственное письмо 

МБОУДОД ДЮСШ №2 

Приказ от 

27.09.2013  

№ 303-к 



Чернышев В. 

В. 

18.04.2013 Благодарственное письмо Мурманской областной 

Думой  за многолетний добросовестный труд, 

активную жизненную позицию и в связи со 

значительными успехами в организации работы 

ДЮСШ № 2 

Распоряжение от 

18.04.2013 № 

133 р.н. 

23.09.2013 За большой личный вклад в развитие физической 

культуры и массового спорта в ЗАТО 

Александровск, за организацию участия 

школьников в муниципальных спортивных 

соревнованиях, помощь  в проведении спортивных 

соревнованиях и в связи с празднованием Дня 

Учителя награжден Благодарственным письмом 

Управления культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации ЗАТО Александровск 

Приказ от 

23.09.2013 № 95 

о.д. 

Купаев О.Р. 18.04.2013 Благодарственное письмо Мурманской областной 

Думой  за многолетний добросовестный труд, 

активную жизненную позицию и в связи со 

значительными успехами в организации работы 

ДЮСШ № 2 

Распоряжение от 

18.04.2013 № 

133 р.н. 

Короленко 

В.Н. 

20.11.2013 За высокое профессиональное мастерство, 

инициативный труд, большой личный вклад в 

организацию и совершенствование работы по 

дополнительному образованию детей и в связи с 

празднованием 95-летия системы дополнительного 

образования награжден Почѐтной Грамотой 

Управления образования 

Приказ  от 

20.11.2013г. № 

880 

Волков С.А. 18.04.2013 Благодарственное письмо Мурманской областной 

Думой  за многолетний добросовестный труд, 

Распоряжение от 

18.04.2013 № 



активную жизненную позицию и в связи со 

значительными успехами в организации работы 

ДЮСШ № 2 

133 р.н. 

23.09.2013 За большой личный вклад в развитие физической 

культуры и массового спорта в ЗАТО 

Александровск, за организацию участия 

школьников в муниципальных спортивных 

соревнованиях, помощь  в проведении спортивных 

соревнованиях и в связи с празднованием Дня 

Учителя награжден Благодарственным письмом 

Управления культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации ЗАТО Александровск 

Приказ от 

23.09.2013     № 

95 о.д. 

27.09.2013  За активное участие в проведении торжественных 

мероприятий, посвященных празднованию 40-летия 

города Снежногорска Благодарственное письмо 

МБОУДОД ДЮСШ №2 

Приказ от 

27.09.2013  

№ 303-к 

20.11.2013 За высокие достижения в профессиональной 

деятельности, направленной на воспитание и 

социализацию подрастающего поколения и в связи 

с празднованием 95-летия системы 

дополнительного образования детей награжден 

Благодарственным письмом Управления 

образования 

Приказ от 

20.11.2013 г.  № 

879 

Чепель Д.П. 23.09.2013 За большой личный вклад в развитие физической 

культуры и массового спорта в ЗАТО 

Александровск, за организацию участия 

школьников в муниципальных спортивных 

соревнованиях, помощь  в проведении спортивных 

Приказ от 

23.09.2013 № 95 

о.д. 



соревнованиях и в связи с празднованием Дня 

Учителя награжден Благодарственным письмом 

Управления культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации ЗАТО Александровск 

Михальченков 

А.А. 

23.09.2013 За большой личный вклад в развитие физической 

культуры и массового спорта в ЗАТО 

Александровск, за организацию участия 

школьников в муниципальных спортивных 

соревнованиях, помощь  в проведении спортивных 

соревнованиях и в связи с празднованием Дня 

Учителя награжден Благодарственным письмом 

Управления культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации ЗАТО Александровск 

Приказ от 

23.09.2013 № 95 

о.д. 

Тетеревская 

Ю.В. 

09.04.2013 За помощь в организации и проведении 

развлекательно-оздоровительной программы «День 

Нептуна» объявлена благодарность МБОУДОД 

ДЮСШ №2 

Приказ от 

09.04.2013 № 39 

л/с 

 

 

 Обучающиеся: 

отделение греко-римская борьба (тренеры-преподаватели Короленко В.Н., Шкуратов И.В.): Клопко Денис- КМС, Носков Игорь – 

КМС, Пронин Владислав – КМС, Коваленко Дмитрий – КМС, Анцифиров Василий – КМС, Юрьевский Александр – МС РФ, 

Люфт Денис – КМС, Гончаров Дмитрий – МС РФ, Щеколдин Денис – КМС, Банера Андрей – КМС, Ожегов Владислав – КМС, 

Бабенко Виталий – КМС, Осечкин Евгений – КМС, Фисенко Виктор – КМС, Калсымов Рамазан – КМС, Кузин Игорь – КМС, 

Куляба Максим – КМС;  

 



отделение бокс (тренер – преподаватель Купаев О.Р.): Микоэльянц Борис – КМС, Агапов Александр; 

отделение мини – футбол (тренер-преподаватель Чернышев В.В.): Козлов Андрей, Александров Леонид – студенты Академии ФК 

им.Лесгафта; Караулов Тамерлан – студент Мончегорского колледжа ФК и С; финалисты  первенства России СЗФО Дадабаев 

Данил и КурилкоАртѐм,Андреев Виталий, Лакоза Александр, Ратников Алексей, Золотарѐв Фѐдор и Золотарѐв Олег; 

 отделение пауэрлифтинг (тренер - преподаватель Кузин А.С): Барягин Дмитрий – КМС, Панченко Евгений, Панченко Дмитрий, 

Кузубов Владислав 1 разряд. 

отделение карате-до:(тренер-преподаватель Волков С.А):       Волков Игорь – участник Первенства мира; 1 место на 

Всероссийских соревнованиях;Румянцев Александр -1 место Первенство СЗФО, 3-е место на первенстве России,Андронова  

Анастасия – призер СЗФО, 

отделение баскетбол: (тренер-преподаватель Чепель Д.П.):   Калисанова Эльмира, Низамутдинова Виктория,  Коробейнова 

Виктория - 1-е место в областных соревнованиях;  Перкина Карина – 2-е место в СЗФО, г. Санкт-Петербург. 

Выпускники  МБОУДОД «ДЮСШ № 2» зачислены  на обучение  в Училище Олимпийского резерва г.Калининград (Бабенко Виталий, 

Осечкин Евгений), 1 обучающийся зачислен в Государственное общеобразовательное учреждение школа – интернат № 357 среднего 

(полного) общего образования с углублѐнным изучением физической культуры Приморского района г.С-Петербург «Олимпийские 

надежды» (Микоэльянц Борис). 

 

Выводы: 

Воспитательная деятельность в школе соответствует требованиям организации воспитательной работы в учреждении 

дополнительного  образования и направлена на создание условий для  развития личности обучающегося. 

Необходимо: расширить спектр направлений воспитательной деятельности, разработать комплексную оздоровительную 

программу для работы с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, повысить качество работы с 

родителями (законными представителями).   

 

 

                                               

 

 

 

 

 



                                                          10. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

В целях повышения качества учебно - тренировочной и воспитательной работы с обучающимися по культивируемым видам спорта в 

ДЮСШ №2  проводится  методическая работа – одно из важнейших звеньев системы непрерывного образования. 

ЦЕЛЬ методической работы - создание оптимальных условий для улучшения качества работы методической службы, путем 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, отбор и внедрение наиболее эффективных образовательных 

технологий, разработка программно – методической продукции нового поколения (современные методики обучения и воспитания; 

индивидуальные тренировки с одарѐнными детьми). 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: - создание благоприятных условий для профессиональной 

деятельности начинающих педагогов, творческой самореализации, повышения уровня профессиональной компетенции и аттестации 

тренеров-преподавателей через новые технологии, современную учебно-методическую литературу. В помощь педагогическим 

работникам организован аттестационный уголок с материалами и образцами по аттестации. 

Работа методической службы в школе направлена на: 

1.  Полную и качественную реализацию образовательных программ по видам спорта. 

2.  Повышение квалификации тренера- преподавателя. 

3.  Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих тренеров 

4.  Методическое сопровождение молодых специалистов. 

5.   Помощь    в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий. 

6.  Разработку методических рекомендаций по повышению качества образовательного и воспитательного процессов.     

7.  Создание условий для развития личности обучающихся с целью профилактики правонарушений среди подростков, воспитания 

устойчивого морально-нравственного отношения подростков к негативному влиянию социальной среды. 

В образовательном процессе используются различные формы методической работы, направленные на эффективность 

образовательного процесса: индивидуальная воспитательная работа, тематические беседы, спортивные праздники и соревнования с 

участием родителей, показательные выступления обучающихся. 

Наиболее эффективными формами методической работы являются: педагогические, тренерские советы, совещания при директоре,  

творческие отчеты и аттестация тренеров-преподавателей, обзор методической литературы,  работа с молодыми педагогами, проведение 

открытых учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий. 

 

Практический  аспект 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

тренера-преподавателя 

Тема  занятия Форма организации 

1. Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель по боксу 

«Методика проведения 

учебного боя» 

Показательное выступление  на концерте ко Дню городов 

ЗАТО Александровск 



2. Садыкова Е.П.,  

тренер-преподаватель по фитнес-

аэробике 

Показательное выступление Показательное выступление  на концерте ко Дню городов 

ЗАТО Александровск 

3. Чернышев В.В.,  

тренер-преподаватель по мини-

футболу 

«Техника владения мячом в 

мини-футболе» 

Показательное выступление  на открытии спортивной 

площадки для молодежи города 

4. Чепель Д.П., 

тренер-преподаватель по 

баскетболу 

«Техника владения мячом в 

баскетболе» 

Показательное выступление  на открытии спортивной 

площадки для молодежи города 

4. Саморядова В.С.,  

тренер-преподаватель 

по фитнес-аэробике  и 

корригирующей  гимнастике 

«Веселая тренировка»  для 

детей с ослабленным 

здоровьем 

Открытое учебно-тренировочное занятие 

5. Шкуратов И.В., 

тренер-преподаватель по греко-

римской борьбе 

«Организация и проведение 

соревнований  по греко-

римской борьбе» 

Всероссийскийтурнир  по греко-римской борьбе на призы 

Главы администрации ЗАТО Александровск 

6. Виноградов А.Ю., 

тренер-преподаватель  по горным 

лыжам 

«Организация  и  проведение 

соревнований  по горно-

лыжному спорту» 

Всероссийские соревнования по горным лыжам памяти  

В. Бирюкова 

7. Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель  по боксу 

«Организация и проведение 

соревнований по боксу 

с участием воспитанников  

отделений по другим  видам 

спорта» 

Традиционный турнир по боксу «Открытый ринг» 

8. Волков С.А.,  

тренер-преподаватель  по карате-

до 

«Определение  уровня  

соответствующей 

квалификации воспитанников 

отделения» 

Аттестационный семинар с приглашением специалистов 

из Мурманска 

 

Теоретический  аспект  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

Тренера-преподавателя 

Тема выступления Форма  организации и название мероприятия 



1. Волков С.А., 

тренер-преподаватель  по карате-

до 

«Методика тренировочного  

процесса в восточных 

единоборствах» 

ММО 

«Современные технологии в подготовке спортсменов по 

обще-физической технико- тактической, психологической 

подготовкам» 

 

2. Переездчикова С.Г., 

методист 

«Формирование  

представлений о здоровом 

образе жизни у воспитанников 

ДЮСШ№2» 

семинар 

«Педагогические основы формирования здорового образа 

жизни» 

3. Шкуратов И.В., 

тренер-преподаватель по греко-

римской борьбе 

«Организация учебно-

тренировочного процесса при 

работе с одаренными детьми в 

отделении греко-римской 

борьбы» 

 

ММО 

«Спортивный отбор как комплекс организа- 

ционных мероприятий  по выявлению способных детей 

для данного вида спорта или группы видов спорта» 

 

4. Чернышев В.В., 

тренер-преподаватель по мини-

футболу 

«Работа  с  одарѐнными  

детьми  в  отделении  мини-

футбола» 

 

 

ММО 

«Спортивный  отбор  как комплекс  организационных 

мероприятий  по выявлению способных детей для 

данного вида спорта или группы видов спорта» 

 

5. Переездчикова С.Г. , 

методист, 

 

 

«Направления деятельности и 

традиции МБОУДОД ДЮСШ 

№2» 

Дистанционный семинар 

«Повышение профессиональной компетентности 

методиста УДОД» 

6. Лапинский С.М., 

зам. директора  по  СМР 

 

 

 

Гусев И.С., тренер-

преподаватель 

 

 

 

Чернышев В.В., 

.«Организация спортивно-

массовой работы в Школе  как 

фактор привлечения 

населения города к занятиям 

физкультурой и спортом» 

Педсовет  

«Роль МБОУДОД ДЮСШ №2 в создании положительной 

мотивации у школьников и населения города 

Снежногорска   к занятиям физической культурой и 

спортом» 

 7.    « Развитие физкультуры и 

спорта в городе – одна из 

основополагающих  задач 

спортивной школы» 

8. «Роль тренера отделения 

мини-футбол в привлечении 



тренер-преподаватель по мини-

футболу 

 

Шкуратов И.В., 

тренер-преподаватель по греко-

римской борьбе 

 

 

Волков С.А., 

тренер-преподаватель  по карате-

до 

населения к занятиям 

игровыми видами спорта» 

9. «Организация учебно-

тренировочного процесса в 

отделении греко-римской 

борьбы как средство 

привлечения детей к занятиям 

спортом» 

10. «Карате-до  как  эффективное  

средство  физического 

развития и укрепления 

здоровья детей» 

11. Переездчикова С.Г., 

методист 

«Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

в спортивной школе» 

Областная научно-практическая конференция 

«Организация здоровьесберегающей среды в ОУ» 

г.Мурманск 

12. Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель  по боксу 

 

 

 

Переездчикова С.Г., 

методист 

 

Волков С.А. 

тренер-преподаватель  по карате-

до 

 

Гусев И.С., 

тренер-преподаватель по 

лыжным гонкам 

«Организация правильного 

питания  как способ 

укрепления и развития 

здоровья спортсменов» 

 

«Круглый стол» «Организация здоровьесберегающей 

среды в образовательном учреждении» 

13. «Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

в спортивной школе» 

14. «Карате-до как лечебно-

профилактическое средство 

для предупреждения  и 

лечения отклонений  в 

деятельности организма» 

15. «Развитие физкультуры и 

спорта в городе – одна из 

основополагающих  задач 

спортивной школы» 

 Переездчикова С.Г., 

методист 

«Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

в   МБОУДОД ДЮСШ №2»     

(на  базе  ЦДОД  в г. Снежногорске) 

 



Представление  опыта  педагогов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

тренера-преподавателя 

Тема  занятия Форма  

1. Шкуратов И.В., 

тренер-преподаватель по греко-

римской борьбе 

«Организация учебно-

тренировочного процесса при 

работе с одаренными детьми в 

отделении греко-римской 

борьбы» 

 

Доклад на  ММО «Спортивный отбор как комплекс 

организационных мероприятий  по выявлению способных 

детей для данного вида спорта или группы видов спорта» 

 

2. Чернышев В.В., 

тренер-преподаватель по мини-

футболу 

«Работа  с  одарѐнными  

детьми  в  отделении  мини-

футбола» 

 

 

Доклад на ММО 

«Спортивный  отбор  как комплекс  организа- 

ционных мероприятий  по выявлению способных детей 

для данного вида спорта или группы видов спорта» 

 

3. Чернышев В.В., 

тренер-преподаватель по мини-

футболу 

 

«Роль тренера отделения 

мини-футбол в привлечении 

населения к занятиям 

игровыми видами спорта» 

Доклад на  педсовете  

«Роль МБОУДОД ДЮСШ №2 в создании положительной 

мотивации у школьников и населения города 

Снежногорска   к занятиям физической культурой и 

спортом» 

 

4. Шкуратов И.В., 

тренер-преподаватель по греко-

римской борьбе 

 

 

«Организация учебно-

тренировочного процесса в 

отделении греко-римской 

борьбы как средство 

привлечения детей к занятиям 

спортом» 

Доклад  на педсовете  

«Роль МБОУДОД ДЮСШ №2 в создании положительной 

мотивации у школьников и населения города 

Снежногорска   к занятиям физической культурой и 

спортом» 

 

5. Волков С.А., 

тренер-преподаватель  по карате-

до 

«Карате-до  как  эффективное  

средство  физического 

развития и укрепления 

здоровья детей» 

Доклад    с  презентацией на педсовете  

«Роль МБОУДОД ДЮСШ №2 в создании положительной 

мотивации у школьников и населения города Снежно-

горска   к занятиям физической культурой и спортом» 

6. Купаев О.Р., 

тренер-преподаватель  по боксу 

 

 

«Организация правильного 

питания  как способ 

укрепления и развития 

здоровья спортсменов» 

Доклад  на заседании «Круглого стола»  

«Организация здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении» 



7. Чепель Д.П., 

тренер-преподаватель по 

баскетболу 

«Формирование личности 

старших подростков в 

условиях учебно-

тренировочного процесса» 

Выступление на ММО: «Необходимые условия для 

подготовки высококвалифицированных спортсменов» 

8. Саморядова В.С., 

Тренер-преподаватель по 

фитнес-аэробике 

«Методика применения 

круговой тренировки в 

оздоровительном фитнесе» 

Доклад на ММО:  «Современные аспекты  теории и 

методики учебно-тренировочного процесса в условиях 

модернизации образования»      

9. Волков С.А., тренер-

преподаватель по карате-до 

«Мотивация детей к 

спортивным занятиям» 

Доклад на педсовете: « Мотивация как залог успеха 

обучающегося» 

 

 

Вывод:   в  ДЮСШ №2 проводится определѐнная методическая работа, направленная на повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов  и эффективность образовательного процесса. 

Однако, наряду с положительными результатами   работы в этом направлении,  имеются и недостатки: 

-   очень низкий уровень навыков самоанализа у тренеров-преподавателей; 

- низкая активность участия педагогов в муниципальных и региональных конкурсах, семинарах, научно-практических 

конференциях; 

- молодые специалисты слабо ориентируются в широком спектре современных педагогических технологий; 

-  не наблюдается рост профессиональных инициатив, научно- методической активности. 

- необходимо принять участие в муниципальном конкурсе педагогического мастерства в  2014-2015  учебном году. 

 
11. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Результаты работы  школы, несомненно, зависят от уровня профессионализма педагогов.  В коллективе созданы условия для 

благоприятной атмосферы сотрудничества, повышения профессионального роста педагогических работников.  

В спортшколе работают 22 педагога. Из них: 2  - имеют высшую квалификационную категорию, 1- первую квалификационную 

категорию;  1 -  судья Республиканской категории, 4 тренера  – судьи 1-й категории, тренер по карате-до имеет 2-й Дан и черный пояс.  

Стаж работы большинства тренеров от 10 до 25 лет и выше.  

 

 

Общие сведения о педагогических работниках 

Всего Штатные  Совместители  

22 18 4 

 



Из них: 

Тренеры - преподаватели Педагог-организатор Методисты  Прочие должности 

19 1 2  

 

Образование: 

Высшее  профессиональное Среднее специальное    

всего Педагогической направленности всего Педагогической 

направленности 

16 6 6 3 

 

Аттестация: 

Соответствие должности - 7 

I квалификационная категория - 1 

Высшая квалификационная категория - 2 

Не имеют  - 8  

Педагогический стаж  

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет свыше 15 лет 

3 5 5 9 

 

Стаж работы в МБОУДОД ДЮСШ № 2 

до 2 лет до 5 лет до 10 лет до 15 лет до 20 лет свыше 20 лет 

6 2 4 4 - 2 

 

 

 Исходя из представленного анализа педагогического состава, большинство педагогов имеют стаж работы до 10 лет, 6 человек 

относятся к категории молодых специалистов. Эти показатели свидетельствуют о том, что педагогический коллектив 

развивающийся, перспективный, идѐт увеличение числа молодых педагогов.  

 

 

 



Необходимо: 

 Разработать график и подать заявки на прохождение курсов повышения квалификации тренеров-преподавателей на 2014-2015 

учебный год. 

Продолжить   работу   по аттестации педагогических работников. 

  

   

 

 

                                         12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения  учебно-тренировочных  занятий в учреждении  создана необходимая спортивная база. 

Учебно-тренировочная  база учреждения включает в себя:  стадион «Вьюжный»; горно-лыжную  базу; хоккейный корт; залы 

тренажерные, греко-римской борьбы, бокса, карате-до, атлетической гимнастики, пауэрлифтинга, фитнес-аэробики, лечебной 

физкультуры, художественной гимнастики;  физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором проходят занятия по мини-футболу, 

баскетболу, волейболу и теннису; и гордость школы – плавательный бассейн «Дельфин» с большой и малой чашами. 

В соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.4.1251-03   для воспитанников учреждения  созданы условия для занятия физкультурой и 

спортом 

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса 
№ 

п/п 

Фактический адрес зданий и 

отдельно расположенных 

помещений 

Вид и назначений зданий (учебно-

лабораторные, административные и т.п.), их 

общая площадь (кв.м.) 

Единовременная 

пропускная способность, 

чел. 

Кол-во учащихся, чел. 

1 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск, ул.Флотская, 

д.14   (физкультурно-

оздоровительный комплекс)  

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

 

 

 

 

1 090,2  

 

783,1 (спортивный зал) 

 

40 

 

177 

2 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск, ул.П.Стеблина, 

д.20 

 

 

 

 

 

Отделение атлетической гимнастики и лечебной 

физкультуры, отделение тепловой релаксации: 

- тренажерный зал – 22,1 кв.м,  

- тренажерный зал – 60,3 кв.м,  

- тренажерный зал – 39,3 кв.м, 

- тренажерный зал – 107,3 кв.м, 

- зал аэробики – 105,3 кв.м, 

- зал боксинга – 49,8 кв.м, 

- тренажерный зал – 53,3 кв.м, 

 

100 

 

272 



Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

 

652,3 

437,4 

3 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск, ул.П.Стеблина, 

д.19 (пулевая стрельба) 

 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Приспособленное помещение: 

- коридор – 9,3 кв.м, 

- тир – 287,5 кв.м, 

- класс – 61,7 кв.м, 

- пункт хранения оружия – 6,7 кв.м. 

 

416,2 

349,2 

 

4 

 

30 

4 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск,  

ул. Мира, д.9 

 

 

 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Открытый стадион  

Площадь 12 483 кв.м. 

Административно-бытовой комплекс на базе: 

- 2-х блок -контейнеров S=45,6 кв.м; 

- 4-х блок – контейнеров S=91,7 кв.м. 

Туалет на базе 2-х блок – контейнеров S=13,7 

кв.м.  

 

18 076,0 

12 483,0 

 

30 

 

5 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск, ул.П.Стеблина, 

д.19 

(волейбол, зал бокса) 

 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Спортивный зал:  

Площадь 262,1 кв.м. 

Приспособленной помещение: 

- спортивный зал – 78,7 кв.м. 

 

 

340,8 

 

340,8 

 

15 

 

43 

6 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск,  

ул. В.Бирюкова, д.21 

(баскетбол, волейбол, 

плавание) 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Спортивный зал площадь 268,2 кв.м 

Бассейн площадь 155,0 кв.м. 

 

 

 

 

423,2 

 

423,2 

 

15 

 

15 



7 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск,  

мкр. Скальный, д.5 

(легкая атлетика, плавание) 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Спортивный зал площадь 144,3 кв.м 

Помещение плавательного бассейна – 48,5 

кв.м. 

 

259,6 

 

192,8 

 

20 

 

60 

8 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск,  

ул. Флотская, д.10 

(баскетбол,  

фитнес – аэробика, 

настольный теннис)  

 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 
 

Спортивный зал площадь 146,7 кв.м 

 

 

 

 

 

 

282,47 

 

146,7  

 

15 

 

60 

 

9 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск,  

ул. Мира, д.3 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

- спортзал – 276,5 кв.м, 

- тренажерный зал – 21,9 кв.м, 

 

 

489,2 

 

298,4 

 

35 

 

110 

 

10 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск,  

мкр. Скальный, д. 3 

(лыжная база) 

 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Приспособленное помещение: 

 

 

 

 

 

 

 

116,1 

 

40 

 

27 

11 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск,  

ул. Октябрьская, д.24 

Приспособленное помещение: 

 

 

 

 

16 

 

42 



(горнолыжная база) 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

 

 

 

127,9 

12 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск, ул.П.Стеблина, 

д.19(хоккейный корт) 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

- хоккейный корт – 1797,71 кв. м, 

 

 

 

1992,61 

 

1797,71 

 

25 

 

27 

13 184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск, ул.Октябрьская, 

д.24 (гараж для снегоходов) 

 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

 

 

 

 

 

 

 

60,1 

 

2 

 

- 

14 Плавательный бассейн 

«Дельфин» (пристройка 

плавательного бассейна к школе 

на 1226 учащихся)   

 

 

 

Всего (кв.м), 

для образовательн. 

деятель-ти (кв.м) 

Тренажерный зал – 74,77 кв.м, 

Бассейн № 3 – 256,36 кв.м, 

Бассейн № 1 – 360,44 кв.м, 

Фитнес-зал, зал карате-до – 136,25 кв.м, 

Зал бокса – 107,82 кв.м, 

Фитнес – зал – 70,11 кв.м, 

Бильярдная – 119,31 кв.м, 

Методический класс – 24,95 кв.м. 

3 635,00 

 

1 125,10  

 

94 

 

- 

 

Итого:  28 097,4 кв.м. 

Итого:  для образовательной деятельности: 18 377,4 кв.м. 

 

Хорошая материальная база, а также спортивные достижения воспитанников школы, проведение Дней открытых дверей, 

экскурсий, Дней здоровья, спортивных праздников, соревнований, турниров, конкурсов,  показательных выступлений  и других массовых 

мероприятий, доказывает, что МБОУДОД «ДЮСШ№2» является центром насыщенной спортивной жизни.   Материальная база 



учреждения постоянно укрепляется и совершенствуется. Все отделения укомплектованы спортивной формой для участия в 

соревнованиях различного уровня  по различным видам спорта. 

Материально-техническая база школы по наименованию и количеству оборудования, технических средств обучения, общему 

количеству учебных площадей и кабинетов, темпам обновления учебно-материальных ресурсов является достаточной, 

соответствует целям и задачам подготовки учащихся. Но требует определѐнных капитальных вложений   плавательный бассейн, 

зал греко- римской борьбы, необходимо пополнить спортивным инвентарѐм отделения по мини- футболу, хоккею на коньках, 

горным лыжам, беговым лыжам. 

 
 

                                                                    13.Финансирование     школы 

 
МБОУДОД “ДЮСШ №2” финансируется из бюджета города Снежногорска в соответствии с ежегодно утверждаемыми сметами 

бюджетного финансирования в Управлении образования ЗАТО Александровск. 

Школа самостоятельно, в строгом соответствии с законодательством РФ и Уставом осуществляет финансово- хозяйственную 

деятельность, имеет  самостоятельный баланс и один лицевой счет в отделе №20 Управления федерального казначейства по Мурманской 

области по учету бюджетных средств по финансированию выполнения муниципального задания и учету средств от приносящей доход 

деятельности, и второй лицевой счет по учету целевых бюджетных средств по выполнению долгосрочных муниципальных программ.  

Распределение расходов по соответствующим статьям и подстатьям  экономической классификации расходов, установленных для 

бюджетов Российской Федерации осуществляется на основании Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, 

утвержденной приказом Минфина России от 30.12.2008 г. №148н; плана финансово-хозяйственной деятельности и других нормативных 

правовых актов. 

На лицевой счет в отдел №20 Управления федерального казначейства по Мурманской области, на выполнение муниципального 

заказа в 2013 году, в соответствии с заключенным соглашением, поступили субсидии в сумме – 28 116,2 тыс. рублей, на расходы, 

связанные с уставной деятельностью школы, направленные на выполнение муниципального заказа. Согласно принятого Плана 

хозяйственной деятельности (ПХД), выделенные субсидии были направлены на выполнение муниципального заказа в полном объеме. 

Денежные средства Учреждения учитываются на едином расчетном счете и используются исключительно для выполнения поставленных 

перед ним целей, согласно уставной деятельности, в том числе, на материально-техническое обеспечение учебного процесса, создание 

необходимых условий сотрудникам школы для выполнения поставленных задач, своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы. 

Финансирование из средств бюджета ЗАТО Александровск на выполнение муниципального задания запланировано в 2014 году 

31 886,3 тыс. рублей. 

Бюджетные средства на выполнение муниципального задания, были 

использованы в 2013 и запланированы в 2014 году на покрытие следующих расходов: 

 

 



 

Статья расходов 2013г 2014г 

оплата труда          15 409 816,69                17 537 478,14    

прочие выплаты (суточные, льготная 

дорога и др.)                  35 318,12                     450 267,95    

начисления на оплату труда             4 285 010,88                  5 296 318,40    

услуги связи                  86 426,29                        86 426,29    

транспортные услуги                217 594,95                     217 594,95    

коммунальные расходы             5 255 815,21                  5 792 184,08    

содержание имущества             1 159 446,17                  1 159 446,17    

прочие работы, услуги                620 459,59                     620 459,59    

иные расходы( налог на землю, 

питание)                563 521,14                     726 106,14    

приобретение МЗ                482 784,87                                       -      

Итого          28 116 193,91                31 886 281,71    

 

Внебюджетная деятельность 

 

В целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан вобразовании и подготовки спортсменов для ЗАТО Снежногорск, 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, МБОУДОД ДЮСШ №2 осуществляет приносящую доход 

деятельность(далее внебюджетная деятельность), разрешенную законодательством Российской Федерации, способствующую 

выполнению уставных задач Учреждения. 

Школа осуществляет внебюджетную деятельность в соответствии с  Положением о предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, утвержденным Директором школы, на основании Государственной лицензии серия51Л01 № 000304 от «07» ноября 

2013 г., регистрационный № 1025100748420 и на основании Устава учреждения. 

Внебюджетная деятельность школы строится на основе двухсторонних  договоров с физическими и двухсторонних договоров с 

юридическими лицами. В соответствии с Законом РФ «О некоммерческих организациях» деятельность Учреждения осуществляется на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемого ежегодно Учредителем, на каждый вид осуществляемой 

бюджетной и внебюджетной деятельности с указанием направлений использования этих средств, в разрезе предметных статей 

экономической классификации расходов. 

Планируемые доходы от внебюджетной деятельности должны возрасти  по сравнению с 2013 годом на 5 % и составят в 2014 году 4 395,0 

тыс. руб. Отношение средств, направленных на нужды образования, ко всем  доходам учреждения составляет 100%. 



Перечень услуг, предоставляемых МБОУДОД ДЮСШ №2 на внебюджетной основе (приносящая доход деятельность): 

- организация и (или) проведение спортивных, физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий; 

- посещение отделения атлетической гимнастики; 

- посещение солярия; 

-посещение инфракрасной тепловой кабины; 

- плавание (дети и взрослые), аква-аэробика; 

- бильярд; 

-посещение занятий по фитнесу и аэробике; 

- посещение тренажерного зала; 

- посещение сауны; 

- прокат лыж и коньков. 

Школа устанавливает цены и тарифы на оказание услуг и выполнение работ на уровне рыночных с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса и материально- технической базы образовательного учреждения. 

Внебюджетные средства, полученные школой в 2013 году, были  использованы на покрытие следующих расходов: 

- заработная плата и начисления 2 120,3 тыс.руб 

- возмещение коммунальных услуг 1 516,4 тыс.руб 

- сувенирная продукция 33,3 тыс.руб 

- прочие расходы 620,8 тыс.руб 

Прогноз внебюджетной деятельности в 2014 году 

- заработная плата и начисления 2 037,2 тыс.руб.; 

- возмещение коммунальных услуг 1 423,3 тыс.руб.; 

- сувенирная продукция 116,4 тыс.руб.; 

- прочие расходы 817,9 тыс.руб. 

Целевые, безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц, в 

том числе сторонних организаций, учреждений и граждан поступили в 2014 году на сумму 420,4 тыс.рублей. 

           Вывод:   

- финансово-хозяйственную деятельность  школа осуществляет в соответствии с законодательством РФ и Уставом  МБОУДОД   

ДЮСШ№2; 

- учет доходов и расходов по каждому виду бюджетной и внебюджетной деятельности ведется раздельно;  финансирование 

соответствует  лицензионным  требованиям. 

- однако финансирование МБОУДОД ДЮСШ №2 не предусматривает  специфику работы учреждений спортивной 

направленности.  

В частности: 

- не учтены расходы на учебно-тренировочные сборы, проведение и участие в соревнованиях различного уровня тренеров-

преподавателей со своими воспитанниками; 



- при формировании расходов местного бюджета не предусмотрена долгосрочная целевая программа на проведение соревнований  

муниципального, регионального и всероссийского уровней; 

- недостаток финансовых средств на 2014 год составляет по учреждению 1 997 726,99 рублей, в том числе: 

 - фонд оплаты труда (стимулирующие выплаты) 1 148 189,03 рубля; 

 - начисления на оплату труда 346 756,09 рублей; 

 - приобретение материальных запасов 482 784,87 рублей. 

 

 

 

14.Заключение 
На основании проведенного анализа можно сделать выводы: 

1. Результаты деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ№2  соответствуют статусу учреждения дополнительного образования  детей  спортивной  

направленности. Вся работа педагогического коллектива направлена на совершенствование форм и методов педагогической деятельности 

по формированию здорового образа жизни обучающихся на различных этапах учебно-тренировочного процесса.  

2. Качество подготовки  обучающихся соответствует  Государственным  требованиям. 

3. Содержание учебных образовательных программ соответствует требованиям дополнительного образования спортивной 

направленности. 

4.Организация учебно-тренировочного процесса проходит в соответствии с нормами техники безопасности и санитарными 

правилами СанПиН 2.4.4.1251-03.  Мероприятия  и  условия соответствуют формированию у обучающихся  потребности  в здоровом 

образе жизни.  

5.Коллектив учреждения способен решать поставленные задачи, есть резервы для дальнейшего развития педагогического процесса – 

наличие молодых специалистов. 

6.Развитие школы формирует стойкое позитивное отношение к деятельности педагогического коллектива. Подавляющее большинство 

родителей и обучающихся удовлетворены деятельностью школы: их устраивает качество преподавания, качество обучения, качество 

организации школьного пространства, уровень дисциплины, безопасность, психологический  комфорт  в  школе. 

  

По результатам проведенного анализа считаем необходимым в 2014-2015 учебном году: 

- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных педагогических технологий; 

- продолжить процесс пополнения и обновления фонда учебной литературой по видам спорта, культивируемым в 

школе, в соответствии с требованиями дополнительного образования спортивной направленности; 

- расширить практику открытия платных групп для  детей от 6 до 18 лет; 

-  разработать систему работы  с детьми-инвалидами; 

-  повысить мотивацию тренеров-преподавателей для участия в работе по обобщению и обмену опытом  работы на 

муниципальном и региональном уровнях;       

    



- максимально оптимизировать расходы; 

- продолжать работу по снижению потребления энергоресурсов; 

- обеспечить выполнение муниципального задания; 

- произвести работу по ремонту конструкций плавательного бассейна в пределах выделенной субсидии; 

- направлять средства, полученные   от  приносящей доход деятельности, на покупку спортивного инвентаря и оборудования, 

обновление и ремонт спортивных баз.  

  

Коллектив учреждения продолжает свою работу,  сохраняет и преумножает спортивные  традиции. По-прежнему  основная цель 

школы – создать такие условия, чтобы дети, приходя в учреждение, могли активно развиваться в соответствии со своими 

интересами, желаниями и имеющимся  потенциалом, пробовали свои силы в спорте и стремились достичь высоких результатов. 

А  их  девизом стали слова: «Лучший выбор для меня – это спорт!» 

 

 

                  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


