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 1. Общие сведения об учреждении 

  

Название ОУ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» 

  

Юридический адрес 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, улица Октябрьская, дом 25 

  

Местонахождение 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, улица Октябрьская, дом 25 

Телефон (81530) 6- 40 -59 

факс (81530) 6- 40 -59 

E-mail sekretarducsh-2@mail.ru 

Адрес сайта в сети http://dussh2-sneg.ru/ 

Интернет  

ФИО руководителя Барда Василина Ивановна 

Лицензия Серия 51Л01 Регистрационный номер 0000337 от 17 декабря 2015 г. № 128-15 

Устав 

Утвержден приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 23 июня 

2015 года № 507 

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 МБОУДО ДЮСШ, является Управление образования администрации ЗАТО Александровск. 

Собственником имущества МБОУДО ДЮСШ от имени муниципального образования ЗАТО Александровск 

выступает администрация ЗАТО Александровск. 

Органом, уполномоченным администрацией ЗАТО Александровск осуществлять права собственника 

муниципального имущества МБОУДО ДЮСШ, переданного ему (ей) на праве оперативного управления, является 

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» (сокращенное название - МБОУДО ДЮСШ) является образовательным учреждением физкультурно-

спортивной направленности. 

http://dussh2-sneg.ru/
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2. Правовые основы деятельности МБОУДО ДЮСШ 

 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Конвенция «О правах ребёнка». 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г. № 329-ФЗ. 

 Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009г. № 1101-р. «Об утверждении Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р. «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации». 

 Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 28.06.2013  № 1649-01-ЗМО. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления дополнительной деятельности по дополнительному образованию по дополнительным 

программам». 

 Постановление Администрации ЗАТО Александровск Мурманской области от 15.10.2013г. № 2412 «Об 

утверждении Муниципальной программы ЗАТО Александровск «Развитие образования» на 2014-2016 годы». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской федерации на период до 2020 года». 

 Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.13г. № 1125 «Особенности организации и осуществления 

образовательной, тренировочной, и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

 СанПиН 2.4.4.31.72-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Устав МБОУДО ДЮСШ. 

 Программа развития МБОУДО ДЮСШ на 2015-2019 гг. 
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3. Цели, задачи, приоритетные направления деятельности на 2017-2018 учебный год 

 
 

Цель: создание нормативно-правовых, организационно-педагогических, методических условий, 

обеспечивающих функционирование и развитие МБОУДО ДЮСШ в интересах обучающихся. 

 

Задачи: 

 Привлечение максимального количества детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

 Укрепление здоровья обучающихся и всестороннее развитие их личности. 

 Создание условий для социальной адаптации и профессионального самоопределения. 

 Выявление одаренных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом в 

образовательных учреждениях олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства и др. 

 Формирование здорового образа жизни у обучающихся. 

 

Направления деятельности развития учреждения: 

 Разработка и реализация программ дополнительного образования, удовлетворяющих социальный заказ 

населения. 

 Cовершенствование системы сопровождения и поддержки талантливых детей и подростков. 

 Развитие кадрового потенциала.  

 Развитие социального партнёрства. 

 Развитие материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 
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4. Повышение доступности, эффективности и качества дополнительного образования 

 

Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной работы установлены в соответствии с 

нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ, и Уставом МБОУДО ДЮСШ. 

Зачисление, отчисление, перевод обучающихся оформляются приказами по школе. 

Прием обучающихся в МБОУДО ДЮСШ производился по заявлениям родителей (законных представителей) 

детей и подростков, не имеющих противопоказаний для занятий спортом, в соответствии с Положением о правилах 

зачисления  обучающихся  в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа», утвержденным приказом МБОУДО ДЮСШ № 258 от 16.09.2016г.  

 

В МБОУДО ДЮСШ реализуются общеразвивающие программы, по которым в 2017-2018 учебном году работали   

15 отделений, 61 учебная группа, 987 обучающихся по следующим  видам спорта: 

 лыжные гонки; 

 мини-футбол; 

 пауэрлифтинг; 

 фитнес-аэробика; 

 хоккей; 

 бокс; 

 каратэ; 

 плавание; 

 художественная гимнастика; 

 баскетбол; 

 волейбол; 

 спортивная борьба; 

 настольный теннис; 

 пулевая стрельба; 

 адаптивная физкультура. 
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Образовательный процесс в МБОУДО ДЮСШ организован в полном соответствии с учебным планом МБОУДО 

ДЮСШ и учебными планами-графиками, разработанными для каждой учебной группы. Анализ учебных планов-

графиков по всем отделениям свидетельствует о том, что они полностью соответствуют требованиям к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся. 

 

Соотношение обучающихся по этапам подготовки 

 

 2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего занимающихся 920 100 % 920 100 % 967 100% 987 100% 

Спортивно-оздоровительный 494 54 % 480 52 % 443 46% 496 50% 

Начальной подготовки 258 28 % 276 30 % 295 30% 310 32% 

Учебно-тренировочный 168 18 % 164 18 % 229 24% 181 18% 

  

Спортивно-оздоровительные группы  – 29, учебных часов – 158, обучающихся  – 496 

Группы начальной подготовки  – 19, учебных часов – 132, обучающихся – 310 

Учебно-тренировочные группы – 13, учебных часов – 159, обучающихся – 181 

 

Таким образом, количественный состав и процентное соотношение по этапам подготовки изменилось в сравнении 

с пошлым учебным годом. В 2017-2018 учебном году увеличилось количество обучающихся на спортивно-

оздоровительном этапе за счет открытия 3-х новых групп по спортивной борьбе (новый тренер-преподаватель 

Черданцева М.А.) и 3-х новых групп по художественной гимнастике (тренер-преподаватель Хромцова Т.А.).  

 

В 2016-2017 году функционируют группа в отделении «Плавание» и «Фитнес-аэробика» на платной основе (29 

человек). Обучающиеся, успешно освоившие программный материал,   в 2018-2019 учебном году будут переведены в 

группу на безвозмездной основе. 
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Образовательная деятельность в МБОУДО ДЮСШ ведется в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами физкультурно-спортивной направленности 
 

№ 

п/п 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Наименование Возраст Нормативный срок  

освоения 

1.  Волейбол 

- спортивно-оздоровительные группы  

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

 

с 9 до 18 

лет 

программа рассчитана 

на 8 лет обучения 

2.  Мини-футбол 

- спортивно-оздоровительные  

- начальной подготовки 

- учебно-тренировочные 

 

с 6 до 18 

лет 

программа рассчитана 

на 8 лет обучения 

3.  Баскетбол 

- спортивно-оздоровительные группы 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

 

с 8 до 18 

лет 

программа рассчитана 

на 8 лет обучения 

4.  Пауэрлифтинг 

- спортивно-оздоровительные группы  

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

 

с 10 до 18 

лет 

программа рассчитана 

на 5 лет обучения 

5.  Фитнесс-аэробика 

- спортивно-оздоровительные группы 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

 

с 7 до 18 

лет 

программа рассчитана 

на 8 лет обучения 

6.  Художественная гимнастика 

- спортивно-оздоровительные группы 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

с 5 до 18 

лет 

программа рассчитана 

на 8 лет обучения 
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7.  Бокс 

- спортивно-оздоровительные группы 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

с 6 до 18 

лет 

программа рассчитана 

на 7 лет обучения 

8.  Спортивная (греко-римская) борьба 

- спортивно-оздоровительные  

- начальной подготовки 

- учебно-тренировочные  

с 6 до 18 

лет 

программа рассчитана 

на 7 лет обучения 

9.  Лыжные гонки 

- спортивно-оздоровительные группы 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные группы 

с 9 до 18 

лет 

программа рассчитана 

на 8 лет обучения 

10.  Каратэ 

- спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные 

с 6 до 18 

лет 

программа рассчитана 

на 7 лет обучения; 

11.  Хоккей 

- спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные 

с 9 до 18 

лет 

программа рассчитана 

на 8 лет обучения 

12.  Плавание  

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные 

с 7 до 18 

лет 

программа рассчитана 

на 8лет обучения 

13.  Настольный теннис 

- группы спортивно-оздоровительные 

- группы начальной подготовки 

- учебно-тренировочные 

с 7 до 18 

лет 

программа рассчитана 

на 8лет обучения 

14.  Адаптивная физическая культура 

-спортивно-оздоровительные  

с 5 до 18 

лет 

весь период обучения 



10 

 

Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г., Уставу учреждения, 

администрация МБОУДО ДЮСШ несёт ответственность за выполнение в полном объёме учебных программ. Объем 

выполнения образовательных программ на 01.04.2018г. составил 89 % от запланированного, что соответствует 

требованиям к выполнению муниципального задания. 

 

Подготовка обучающихся в спортивной школе ведется на протяжении длительного многолетнего периода, 

состоящего из нескольких этапов: спортивно-оздоровительный этап, этап начальной подготовки, учебно-

тренировочный этап. 

На спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки решаются следующие задачи: привлечение 

максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленных на развитие их 

личности; утверждение здорового образа жизни; воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. 

На учебно-тренировочном этапе ставятся следующие задачи: повышение уровня физической подготовленности и 

спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта. 

Организация учебно-тренировочного процесса осуществляется в учебно-тренировочных группах. Группы 

спортивно-оздоровительные и начальной подготовки комплектуются из детей, желающих заниматься спортом и не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются спортсмены, прошедшие необходимую подготовку и 

показавшие результат, соответствующий требованиям образовательной программы. 
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. 
 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- медико-биологические, восстановительные, профилактические и оздоровительные мероприятия; 

- участие во внутришкольных, городских, областных, территориальных, зональных, всероссийских 

соревнованиях, турнирах, чемпионатах, товарищеских встречах и турнирах, культурно-массовых мероприятиях 

и спортивных праздниках; 

- просмотр учебных фильмов, проведение экскурсий, бесед и лекций; 
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- проведение семинаров по подготовке судей и инструкторов по спорту. 

МБОУДО ДЮСШ  осуществляет работу по привлечению к занятиям разными видами спорта различных 

категорий детей: воспитанников дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на различных 

видах учета. 

Состав обучающихся МБОУДО ДЮСШ  в 2017-2018 учебном году 

 

Всего групп: 61 

Всего учебных часов: 449 

Всего обучающихся: 987 

 

Спортивно-оздоровительные группы  – 29, учебных часов – 158, обучающихся  – 496 

Группы начальной подготовки  – 19, учебных часов – 132, обучающихся – 310 

Учебно-тренировочные группы – 13, учебных часов – 159, обучающихся – 181 

 

№ Характеристика Количество % 

1.  Общая численность обучающихся, в том числе: 987  

-детей дошкольного возраста (3-7лет) 40 4 % 

-детей младшего школьного возраста(7-11лет) 420 42 % 

-детей среднего школьного возраста (11-15лет) 415 42 % 

-детей старшего школьного возраста (15-18лет) 112 12 % 

2.  Численность детей, обучающихся по образовательным 

программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 18 1,8 % 

3.  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в 2-х и более 

объединениях в общей численности детей 113 11 % 

4.  Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми  потребностями в   
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образовании, в общей численности детей, в том числе: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 11 1 % 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 12 1 % 

-дети-мигранты - - 

-дети, стоящие на различных видах учета 3 0,3 % 

 

Результативность образовательной деятельности МБОУДО ДЮСШ  

 

Оценка качества образовательного процесса осуществляется в соответствии с критериями, которые позволяют 

реализовать объективный подход к оценке труда тренера-преподавателя и уровня подготовки обучающихся.  

Критериями оценки качества учебно-тренировочного процесса являются:  
1) на спортивно-оздоровительном этапе: 

- стабильность состава групп обучающихся;  

- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности обучающихся. 

2) на этапе начальной подготовки:  

- стабильность состава групп обучающихся;  

- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности обучающихся;  

- уровень освоения обучающимися основ техники в избранном виде спорта; 

- участие в соревновательной деятельности.  

3) на учебно-тренировочном этапе:  

- стабильность состава групп обучающихся;  

- уровень физической подготовленности обучающихся;  

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

программой по избранному виду спорта;  

- выполнение обучающимися нормативов массовых спортивных разрядов; 

- результативность участия в соревновательной деятельности.  

 

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

основании выполнения нормативных показателей общей и специальной физической подготовленности обучающихся 

или/и наличия спортивного разряда (в соответствии с образовательной программой). Обучающиеся, не выполнившие 
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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. 

 

Одним из главных показателей результативности образовательной деятельности МБОУДО ДЮСШ является 

результативность участия обучающихся в соревнованиях различных уровней.  

 

№ Название 

мероприятия 

Уровень, 

организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О  

тренера 

Колич

ество 

участ

ников  

Результат Финансирован

ие 

Сентябрь 

1.  Первенство 

Мурманской 

области по греко-

римской борьбе 

Область 16 сентября 

2017г. 

г. Мурманск 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов 

И.В. 

17 1 место: Ожегов 

Александр, Мокеев 

Иван 

2 место: 

Кирпичников Денис, 

Гребнев Юрий 

3 место: Трефилов 

Алексей, Яковлев 

Владислав 

4 место: Кощеев 

Роман, Максимов 

Анатолий 

5 место: Минин 

Сергей 

6 место: Олдырев 

Даниил 

ДЮСШ 
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2.  Турнир по 

стритболу, 

посвященный Дню 

городов ЗАТО 

Александровск 

Муниципалитет 17 сентября 

2017г. 

г. Полярный 

Чепель Д.П. 16 2 командное место  

среди женщин 

Родительские 

средства 

3.  Всероссийский 

турнир по греко-

римской борьбе 

памяти ЗМС СССР 

Е.Д. Тарасова 

Всероссийский 21-25 

сентября 

2017г. 

г. Санкт-

Петербург 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов 

И.В. 

2 12 место: Яковлев 

Владислав 

14-16 место: 

Олдырев Даниил 

Федерация 

спортивной 

борьбы 

4.  Первенство СЗФО 

среди девушек до 

16 лет по вольной 

борьбе 

СЗФО 22-24 

сентября 

2017г. 

г. Сыктывкар 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов 

И.В. 

1 1 место: Рамазанова 

Арина 

ЦСП 

5.  Чемпионат Баренц 

региона по греко-

римской борьбе 

Международный 22-25 

сентября 

2017г. 

г. Бодё 

(Норвегия) 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов 

И.В. 

5 2  

командное место 

РОО «ФСБ 

МО», 

родительские 

средства 

6.  Международные 

соревнования стран 

Баренц региона по 

спортивной борьбе 

Международный 29-30 

сентября 

2017г. 

г. Тана 

(Норвегия) 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов 

И.В. 

9 1 место: Хохлов 

Ярослав, 

Коробейников Иван, 

Герасимов Иван, 

Бутков Евгений 

2 место: Боброва 

Ксения, Яковлев 

Владислав, Цемра 

Никита 

3 место: Олдырев 

Даниил 

Родительские 

средства 
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4 место: Антонычев 

Владимир 

Октябрь 

7.  XXXVII 

традиционный 

юношеский турнир 

по спортивной 

(вольной) борьбе на 

призы памяти героя 

Советского Союза  

А. Пашкова 

Международный 06-08 октября 

2017г. 

г. Кондопога 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов 

И.В. 

8 1 место: Боброва 

Ксения 

2 место: Рамазанова 

Арина, Бутков 

Евгений 

 

Родительские 

средства 

8.  Международные 

соревнования по 

греко-римской 

борьбе «Oktober-

wrestling 2017» 

Международный 20-22 октября 

2017г. 

г. Киркенес 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов 

И.В. 

8 1 место: Боброва К., 

Хохлов Я. 

2 место: Корнева Д. 

Родительские 

средства 

9.  Первенство Северо-

Западного 

федерального 

округа по греко-

римской борьбе 

среди юношей (до 

16 лет) (СМ № 

27704 в ЕКП) 

Россия 

 

20-23 октября 

2017г.  

г. 

Архангельск 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов 

И.В. 

3 1 место: Ожегов 

Александр 

ЦСП 

10.  Турнир 

Печенгского района 

по мини-футболу, 

посвященный 73-й 

годовщине со дня 

освобождения 

Область 21 октября 

2017г. 

Каракулов 

Т.А. 

8 4 командное место Родительские 

средства 
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Заполярья 

11.  Соревнования по 

атлетическому 

двоеборью 

(приседание со 

штангой на плечах, 

жим штанги, лежа 

на горизонтальной 

скамье) 

ДЮСШ 21 октября 

2017г. 

ДЮСШ 

М.А. Елин, 

С.А. Кузин 

30 1 место: Белашова 

Дарья, Шаньгин 

Дмитрий 

2 место: Токсарова 

Елена, Богатый 

Александр 

3 место: Зимина 

Евгения, Мазитов 

Роман 

ДЮСШ 

12.  Чемпионат и 

первенство города 

Мурманска по 

каратэ, 

посвященный 

памяти Героя 

России Тимура 

Апакидзе 

Область 22 октября 

2017г. 

г. Мурманск 

Волков С.А. 32 кумитэ 

1 место: Иванов 

Д.В., Ширин И.А., 

Петраков А.Н., 

Хисамова Д. Р., 

Демидов Р.О., 

Руденко В.А., 

Слепнев Д.С., 

Румянцев А.С. 

2 место: Волков Р.С., 

Васильева А.А., 

Телегин Г.С., Носов 

В.Д., Закутасов В.С., 

Иванов В.А., Клюкин 

Д.А., Волков И.В.,  

3 место: 

Тукшумский А.С., 

Петросян С.Г., 

Иванов В.С., 

Мельник В.В., 

Родительские 

средства 
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Радыгин Д.В., Токаев 

Л.И., Радыгин Д.Ю., 

Васильев Ф.А., 

Андреев Я.Д. 

 

ката  

1 место: Хисамова 

Д.Р., Волков И.В. 

2 место: Волков Р.С.  

13.  Соревнования по 

спортивной борьбе 

(греко-римская) в 

зачет Спатракиады 

нардов Севера  

России 

«Заполярные игры» 

среди юношей 

2000-2001 гг.р. 

Россия 26-28 октября 

2017г. 

г. Воркута 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов 

И.В. 

1 5 место: Осечкин 

Евгений 

ЦСП 

14.  XIX детский 

фестиваль по греко-

римской борьбе 

«Осенний 

Мурманск», 

посвященный Дню 

города Мурманска  

Область 27 октября 

2017г. 

г. Мурманск 

Шкуратов 

И.В., 

Короленко 

В.Н. 

28 1 место: Хохлов 

Ярослав, 

Кострубов 

Александр, Енин 

Тимофей, 

Коробейников Иван 

2 место: Цемра 

Никита, Комиссаров 

Антон, Яковлев 

Владислав 

3 место: Бутков 

Евгений, Кошлаков 

Родительские 

средства 
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Андрей, Антонычев 

Владимир, Антонов 

Михаил 

4 место: Балычев 

Никита, Новиков 

Тимофей 

5 место: Пономарев 

Игорь, Бобров Иван, 

Герасимов Иван, 

Прокопенко Денис 

6 место: Такаев 

Марат 

7 место: Кулякин 

Илья 

11 место: Ященко 

Владислав 

15.  Открытый 

Чемпионат и 

Первенство ЗАТО г. 

Североморск по 

фитнес-аэробике 

Область 29 октября 

2017г. 

г. 

Североморск 

Саморядова 

В.С. 

16 5 командное место, 

10 командное место 

Родительские 

средства 

Ноябрь 

16.  Турнир по 

баскетболу памяти 

дважды Героя 

Советского Союза 

В.Н. Леонова среди 

сборных команд 

городов и районов 

Мурманской 

Муниципальный 01-03 ноября 

2017г. 

г. Полярный 

Чепель Д.П. 2 3 место Родительские 

средства 
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области и городов 

РФ 

17.  Международный 

юношеский турнир 

по греко-римской 

борьбе, 

посвященный 

памяти старшего 

тренера 

СДЮСШОР Заики 

В.Е. 

Россия 03-05 ноября 

2017г. 

г. Санкт-

Петербург 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов 

И.В. 

14 2 место: Сердюк 

Владимир, Трефилов 

Алексей 

3 место: Дубовцев 

Илья 

5 место: Кощеев 

Роман, Комиссаров 

Антон 

7 место: 
Коробейников Иван 

ДЮСШ 

18.  XXXIII 

соревнования по 

боксу памяти Героя 

Советского Союза 

Анатолия Бредова и 

чемпионат города 

Мурманска по 

боксу 

Область 03-05 ноября 

2017г. 

г. Мурманск 

О.Р. Купаев 3 2 место: Киброев М. ДЮСШ 

19.  Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований юных 

хоккеистов 

«Золотая шайба» 

имени А.В. 

Тарасова 

Область 16-18 ноября 

2017г. 

г. Оленегорск 

А.Л. 

Мусинов 

12 8 место ДЮСШ 

20.  Чемпионат и 

первенство МО по 

пауэрлифтингу 

Область 16-17 ноября 

2017г. 

г. Мурманск 

М.А. Елин 22 1 место: Заморская 

Карина 

2 место: Токсарова 

ДЮСШ 
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Елена, Гонтаренко 

Любовь, Бабенко 

Владислава, Ерениев 

Иван 

3 место: Шаньгин 

Дмитрий, Тихонов 

Сергей 

21.  XIX турнир по 

боксу, 

посвященных 

памяти В. Белякова 

и Ю.Баймеева 

Область 17-19 ноября 

2017г. 

г. Мурманск 

О.Р. Купаев 21 1 место: 

Опалько М., Кашин 

И., Соколенко В., 

Королев Д., 

Лихобаба И., 

Томенко К. 

2 место: 

Гасанов Р., Хисматов 

Б., Даньшин М. 

3 место:  

Деревягин М., 

Крюков Л. 

Родительские 

средства 

22.  Лично-командное 

первенство по 

плаванию ЗАТО 

Александровск, 

посвященное 

памяти А.Б. Сычева 

Муниципалитет 18 ноября 

2017г. 

г. Полярный 

Н.С. 

Катенкарий 

10 3 командное место ДЮСШ 

23.  Чемпионат и 

Первенство 

Мурманской 

области по каратэ 

(WKF) 

Область 19 ноября 

2017г. 

г. Мурманск 

С.А. Волков 33 Кумитэ 

1 место: Иванов Д., 

Ширин И., Хисамова 

Д., Радыгин Д., 

Слепнев Д., Волков 

Родительские 

средства 
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И., Румянцев А. 

2 место: 

Сафоновский А., 

Тукшумский А., 

Васильева А., 

Мельник В., Руденко 

В., Закутасов В., 

Радыгин Д., Клюкин 

Д., Андреев Я., 

Минин В. 

3 место: Радыгин С., 

Петраков А., 

Петросян С., Иванов 

В., Демидов Р., 

Токаев Л., Иванов В., 

Васильев Ф.  

 

Ката 

1 место: Стадник Д., 

Хисамова Д., Волков 

И. 

2 место: Волков Р. 

24.  Первенство МО по 

мини-футболу 

среди юношей 

2004-2005 г.р. 

Область 20-22 ноября 

2017г. 

г. Мурманск 

В.В. 

Чернышев 

6 3 место ДЮСШ 

Декабрь 

25.  XIX юношеский 

турнир по боксу на 

призы В.И. 

Область 01-03 декабря 

2017г. 

г. Мурманск 

О.Р. Купаев 15 1 место: 

Кашин И., Соколенко 

В., Королев Д., 

ДЮСШ, 

Родительские 

средства 



22 

 

Горячкина Лихобаба И. 

2 место: 

Крюков Л., Хисматов 

В., Томенко К., 

Сухин И. 

3 место: 

Николаев А., 

Даньшин М., Худоян 

Т. 

26.  Открытое 

первенство ЗАТО 

Александровск по 

греко-римской 

борьбе среди ЗАТО 

Мурманской 

области 

Муниципальный 02 декабря 

2017г. 

г. 

Снежногорск 

Шкуратов 

И.В., 

Короленко 

В.Н 

27 1 место: 

 Антонов Александр, 

Балычев Никита, 

Ефимов Данил, 

Юдаков Александр, 

Герасимов Иван, 

Комиссаров Антон, 

Новиков Тимофей, 

Минин Сергей, 

Трефилов Алексей, 

Гребнев Юрий, 

Карабасов Аскат 

2 место: 

Корепин Матвей, 

Рахмедов Ислам, 

Пономарев Игорь. 

Капустин Илья, 

Багавутдинов Мурад, 

Максимов Анатолий, 

Кощеев Роман, 

Мокеев Иван, 
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Олдырев Даниил 

3 место: 
Токаев Магомед, 

Погостинский 

Владимир, 

Хабурзания Мириам, 

Антонычев 

Владимир, 

Прокопенко Денис, 

Медведев 

ГлебШораев Сактар 

27.  Соревнования по 

спортивной борьбе 

(греко-римской 

борьбе, вольной 

женской борьбе) 

«Северное сияние» 

Область 08-10 декабря 

2017г. 

г. Мурманск 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов 

И.В. 

43 1 место: 

Хохлов Ярослав, 

Комиссаров Антон, 

Минин Сергей, 

Максимов Анатолий, 

Кощеев Роман, 

Дубовцев Илья 

2 место: 

Гребнев Юрий 

3 место: 

Мокеев Иван, 

Лесуков Алексей, 

Анисимов Владимир 

4 место:  

Бутков Евгений 

5 место: 

Кирпичников Денис 

6 место: 

Олдырев Даниил 
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7 место: 

Такаев Марат, Енин 

Тимофей 

8 место: 

Скрынников Михаил, 

Карабасов Аскат 

10 место: 

Цемра Никита 

11 место: 

Капустин Илья, 

Шораев Сактар, 

Яковлев Владислав 

28.  Всероссийские 

соревнования по 

боксу «Памяти ЗТ 

СССР Б.Н. 

Грекова» среди 

юношей (13-14 лет) 

(СМ № 29356 в 

ЕКП) 

РФ 08-18 декабря 

2017г. 

г. Москва 

О.Р. Купаев 1 - ДЮСШ 

29.  Новогодний 

открытый турнир 

по спортивной 

борьбе среди 

юношей и девушек 

СЗФО 15-17 декабря 

2017г. 

г. Санкт-

Петербург 

Шкуратов 

И.В.  

3 1 место:  

Боброва Ксения 

5 место:  

Рамазанова Арина 

ДЮСШ 

30.  Региональные 

соревнования по 

плаванию на «Приз 

Снегурочки» 

Область 15-17 декабря 

2017г. 

г. Полярный 

Катенкарий 

Н.С. 

3 - ДЮСШ 

31.  Традиционный Область 16-17 декабря Короленко 28 1 место:  ДЮСШ, 



25 

 

турнир по греко-

римской борьбе 

среди юношей 

«Открытое 

первенство города 

Оленегорска на 

Кубок Главы 

Оленегорска» 

2017г. 

г. Оленегорск 

В.Н. Лобанов Тимофей, 

Павлютин Никита, 

Триного Олег, 

Пономарев Игорь, 

Кострубов 

Александр 

2 место:  

Бутков Евгений, 

Цемра Никита, 

Юдаков Александр, 

Енин Тимофей, 

Новиков Тимофей 

3 место:  

Минин Сергей, 

Ахметов Линар 

Олдырев Даниил, 

Такаев Марат, 

Герасимов Иван 

4 место:  

Волошин Александр 

5 место:  

Бутков Александр, 

Антонов Александр 

7 место:  

Пашин Илья, 

Антонычев 

Владимир  

родительские 

средства 

32.  Первенство ЗАТО 

Александровск по 

пауэрлифтингу 

Муниципальный 17 декабря 

2017г. 

г. 

Елин М.А.  1 место: 

Токсарова Елена, 

Магоиедова 
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Снежногорск Камилла, Белашова 

Дарья, Бабенко 

Владислава, 

Шаньгин Дмитрий, 

Богатый Александр, 

Данилов Сергей, 

Негру Вадим, 

Мазитов Роман, 

Назарук Игорь 

2 место: 

Заморская Карина, 

Вашедченко Мария, 

Черкесова Юлия, 

Смирнов Дмитрий, 

Ерениев Иван, 

Сухарев Роман, 

Гольцов Александр, 

Куюкин Александр 

3 место: 

Зиновая Ольга, 

Зимина Евгения, 

Тихонов Сергей, 

Ярков Макар 

33.  Чемпионат и 

первенство г. 

Апатиты по боксу 

среди юношей, 

юниоров и 

взрослых 

Область 22-24 декабря 

2017г. 

г. Апатиты 

Купаев О.Р. 7 1 место: 

Кашин Иван, 

Соколенко Вадим 

2 место:  

Королев Дмитрий 

Родительские 

средства, 

ДЮСШ 

34.  Открытое лично- Область 23 декабря Короленко 45 1 место: Родительские 
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командное 

первенство 

Кольского района 

по греко-римской 

борьбе  

2017г. 

пгт. 

Молочный 

В.Н. Таразанов Виталий, 

Бутков Евгений, 

Тринога Олег, 

Пономарев Игорь, 

Кострубов 

Александр, 

Герасимов Иван 

2 место: 

Антонов Александр, 

Токаев Марат, Цемра 

Никита, Юдаков 

АлександрЕнин 

Тимофей, Новиков 

Тимофей 

3 место: 

Кондаков Иван, 

Ефанов Владислав 

средства 

35.  Открытые 

региональные 

соревнования по 

хоккею среди 

дворовых команд 

Мурманской 

области 

Область 23 декабря 

2017г. 

г. Полярный 

Мусинов 

А.Л. 

12 - Родительские 

средства 

36.  Турнир по боксу, 

посвященный 

памяти МС России 

А.Е. Чебыкина – 

открытого 

первенства ДЮСШ 

Область 26-27 декабря 

2017г. 

г. Мурманск 

Купаев О.Р. 12 1 место:  

Гасанов М 

2 место:  

Михалков Н., 

Данильченко Н., 

Худоян А. 

Родительские 

средства 
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№ 7 3 место:  

Мороз М., 

Насименко А., 

Чудненко Б. 

Январь 

37.  Открытые 

региональные 

соревнования по 

хоккею среди 

дворовых команд 

Мурманской 

области 

Область 13 января 

2018г. 

г. Тулома 

Мусинов 

А.Л. 

12 - Родительские 

средства 

38.  Международный 

турнир по 

спортивной борьбе 

14 Tana Cup 2018 

Международный 19-21 января 

2018г. 

г. Тана 

(Норвегия) 

Шкуратов 

И.В. 

19 1 место: 

Назаров Артем, 

Кострубов 

Александр 

2 место:  
Тринога Олег, 

Трефилов Алексей, 

Рамазанова Арина, 

Кирпичников Денис, 

Боброва Ксения, 

Корнева Дарья 

4 место:  
Бутков Евгений, 

Цемра Никита, 

Герасимов Иван 

5 место:  

Родительские 

средства 
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Хохлов Ярослав 

6 место:  
Антонычев 

Владимир, Олдырев 

Данил 

7 место:  
Бобров Иван, 

Комиссаров Антон 

9 место:  
Прокопенко Денис 

39.  Рождественский 

открытый 

муниципальный 

блицтурнир по 

мини-футболу 

Муниципальный 13-14 января 

2018г. 

г. 

Снежногорск 

 

Чернышев 

В.В. 

12 3 место - 

40.  Чемпионат 

Мурманской 

области по фитнес-

аэробике 

Область 21 января 

2018г. 

г. Мурманск 

Саморядова 

В.С. 

6 8 место ДЮСШ 

41.  Первенство СЗФО 

по спортивной 

борьбе (греко-

римская) среди 

юношей до 18 лет 

СЗФО 22-24 января 

2018г. 

г. Псков 

Шкуратов 

И.В., 

Короленко 

В.Н. 

1 3 место: 

Дубовцев Илья 

 

ЦСП 

42.  Первенство 

Мурманской 

области по боксу 

Область 25-28 января 

2018г. 

г. Кировск 

Купаев О.Р. 9 1 место:  

Кашин Иван, 

Соколенко Вадим, 

Худоян Тимур 

2 место:  

Лихобаба Иван, 

ДЮСШ 
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Томенко Константин 

3 место:  

Королев Дмитрий, 

Даньшин Максим 

43.  Всероссийские 

отборочные 

соревнования по 

каратэ (WKF) 

Россия 26-30 января 

2018г. 

г. Санкт-

Петербург 

Волков С.А. 11 2 место: 

Хисамова Дарина, 

Усович Артем 

3 место:  

Волков Игорь, 

Руденко Виктория, 

Демидов Роман, 

Мельник Виталий, 

Телегин Глеб, 

Слепнев Дмитрий, 

Иванов Виталий, 

Руденко Виктория 

5 место:  

Хисамова Дарина, 

Носов Валерий, 

Волков Игорь, 

Усович Артем, 

Слепнев Дмитрий 

7 место:  

Телегин Глеб, 

Васильев Федор, 

Волков Игорь 

 

Февраль 

44.  Первенство СЗФО 

по вольной борьбе 

среди девушек 

Россия 08-12 февраля 

2018г. 

г. Выборг 

Шкуратов 

И.В. 

3 1 место: 

Боброва Ксения, 

Рамазанова Арина 

ЦСП 
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4 место: 

Корнева Дарья 

45.  Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований по 

плаванию «Веселый 

дельфин» 

Область 15-17 февраля 

2018г. 

г. Полярный 

Н.С. 

Катенкарий 

1 2 место ДЮСШ 

46.  Областные 

открытые 

соревнования по 

мини-футболу на 

снегу 58 Праздника 

Севера учащихся 

Область 17-18 февраля 

2018г. 

г. Мончегорск 

Чернышев 

В.В. 

14 3 место ДЮСШ 

47.  Первенство МО I-

этап Первенства 

России 

Область 19-22 февраля 

2018г. 

г. Мурманск 

Чепель Д.П. 6 2 место ДЮСШ 

48.  Первенство СЗФО 

по боксу срди 

юношей 2004-2005 

г.р. 

СЗФО 19-24 февраля 

2018г. 

г. Апатиты 

Купаев О.Р. 2 2 место: 

Соколенко Вадим 

Родительские 

средства 

49.         

50.  Открытый 

юношеский турнир 

по хоккею, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

ЗАТО 19-22 февраля 

2018г. 

г. 

Снежногорск 

Мусинов 

А.Л. 

12 3 место ДЮСШ 

51.  Первенство МАОУ 

ДЮСШ 

Муниципалитет 25 февраля 

2018г. 

Короленко 

В.Н. 

19 1 место: 

Ященко В., 

Пономарев И., 

Родительские 

средства 
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Ефимов Д., Антонов 

М. 

2 место: 

Рыбин Н., Капустин 

И., Кальченко М., 

Багавутдинов М., 

Минин С. 

3 место:  

Рахметов И., 

Медведев Г., 

Анисимов В. 

52.  Первенство России 

по вольной борьбе 

среди девушек (до 

18 лет) (СМ № 7409 

в ЕКП)  

Россия 24.02-01.03 

2018г. 

г. Кемерово 

Шкуратов 

И.В. 

1 8 место ЦСП, ДЮСШ 

53.         

Март 

54.  Первенство СЗФО 

России по греко-

римской борьбе 

среди юниоров до 

21 года 

СЗФО 01-05 марта 

2018г. 

г. 

Калининград 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов 

И.В. 

1 3 место: 

Головченко Роман 

ЦСП 

55.  Областные 

соревнования по 

хоккею 58 

праздника Севера 

Область 02-04 марта 

2018г. 

г. Оленегорск 

Мусинов 

А.Л. 

12 6 место Родительские 

средства 

56.  XX 

Международный 

турнир по боксу 

Россия 07-12 марта 

2018г. 

п. Локня 

Купаев О.Р. 4 2 место: 

Соколенко Вадим 

3 место: 

ДЮСШ 
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класса «Б», 

посвященный 

памяти Героя 

Советского Союза 

А.М. Матросова 

Николаев Алексей 

5-6 место: 

Кашин Иван 

57.  Первенство СЗФО 

России по греко-

римской борьбе 

среди юношей до 16 

лет 

СЗФО 10 марта 

2018г. 

г. Мурманск 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов 

В.Н. 

14 1 место: 

Трефилов Алексей 

3 место: 

Хохлов Ярослав, 

Мокеев Иван, 

Кощеев Роман 

4 место: 

Скрынников Максим 

5 место: 

Олдырев Даниил, 

Яковлев Владислав 

6 место: 

Антонычев 

Владимир 

7 место: 

Комиссаров Антон, 

Карабасов Талгат, 

Минин Сергей 

9 место:  
Лесуков Алексей, 

Максимов Анатолий 

ДЮСШ 

58.  Первенство ЗАТО 

Североморск по 

пауэрлифтингу 

Область 11 марта 

2018г. 

г. 

Североморск 

М.А. Елин 6 1 место: 

Мазитов Роман, 

Токсарова Елена 

2 место: 

Родительские 

средства 
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Бабенко Владислава, 

Куюкин Александр 

3 место:  

Артамонов Илья, 

Мисева Виктория 

59.  Открытый турнир 

по боксу среди 

юношей на призы 

Чемпиона Мира в 

супертяжелом весе, 

Н. Валуева 

Россия 13-18 марта 

2018г. 

г. Санкт-

Петербург 

 

Купаев О.Р. 4 1 место: 

Соколенко Вадим 

3 место: 

Кашин Иван, 

Николаев Алексей, 

Томенко Константин 

ДЮСШ, 

родительские 

средства 

 

 

 

Увеличился показатель численности обучающихся, принявших участие в соревнованиях, с 73 % до 77 % от общей 

численности. Остается стабильно высоким показатель численности обучающихся – победителей и призеров 

соревнований – 43 % от общей численности. 

 

Количественные показатели участия обучающихся МБОУДО ДЮСШ в соревнованиях в  

сравнении с 2015-2016 учебном годом 

 

№ Уровень Количество % Количество % Количество % 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1.  Численность/удельный вес 

численности обучающихся, 

принявших участие в 

соревнованиях в общей 

численности учащихся 673 73 % 

 

 

 

 

813 

 

 

 

 

84% 

 

 

 

 

827 

 

 

 

 

84% 

-на муниципальном уровне 394 43 % 489 51 % 491 60 % 

-на региональном уровне 195 21 % 205 21% 209 26 % 
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-на всероссийском уровне 34 4 % 51 5% 55 6 % 

-на международном уровне 50 5 % 68 7% 72 8 % 

2.  Численность/удельный вес 

численности обучающихся - 

победителей и призеров 369 40 % 

 

 

472 

 

 

58% 

 

 

507 

 

 

61% 

массовых спортивных 

мероприятий в общей 

численности учащихся   

    

-на муниципальном уровне 206 22 % 269 57% 286 57% 

-на региональном уровне 114 12 % 140 30% 147 29% 

-на всероссийском уровне 19 2 % 25 5% 31 6% 

на международном уровне 30 3 % 38 8% 43 8% 

 

 
 Гордостью МБОУДО ДЮСШ  за высокие спортивные достижения, активное участие в жизни школы, большой 

вклад в работу по популяризации спорта и здорового образа жизни являются:                                                                                                                        

Тренеры-преподаватели: 

 Волков Сергей Александрович (каратэ),  

 Короленко Владимир Николаевич  (спортивная борьба),  

 Шкуратов Игорь Владимирович (спортивная борьба), 

 Купаев  Олег Романович (бокс),  

 Елин Максим Анатольевич (атлетизм и пауэрлифтинг), 

 Саморядова Виктория Сергеевна (фитнес-аэробика), 

 Чепель Денис Петрович (баскетбол), 

 Чернышев Валерий Валерьевич (мини-футбол) 
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  Выводы:  
- наблюдается    положительная  динамика результативности спортивной деятельности обучающихся 

МБОУДО ДЮСШ; 

-   возросло количество  призеров и победителей на международном, всероссийском, региональном и 

областном уровнях.   

 

За 2017-2018 учебный год  присвоено  спортивных разрядов: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Отделение Разряд Количество  Разряд Количество Разряд Количество 

Атлетизм и 

пауэрлифтинг 

- - 1 спортивный  - 1 спортивный  - 

- - 2 спортивный  9 человек 2 спортивный  9 

3 спортивный  7 человек 3 спортивный 5 человек 3 спортивный 9 

Каратэ 1 спортивный  2 человека 1 спортивный  1 человек 1 спортивный  - 

2 спортивный  3 человека 2 спортивный  - 2 спортивный  4 

3 спортивный  4 человека 3 спортивный  8 человек 3 спортивный  2 

- - КМС 1  КМС 1  
Плавание 2 спортивный  1 человек 2 спортивный  3 человека   

3 спортивный  3 человека 3 спортивный  2 человека 3 спортивный 1 

Спортивная 

борьба 

- - - - МС 2 
КМС 1 человек КМС -  2 

1 спортивный  3 человека 1 спортивный  2 человека  1 

2 спортивный  4 человека 2 спортивный    1 

3 спортивный  14 человек 3 спортивный  1 3 спортивный 2 

ИТОГО: 24 человек 32 человека 34 человека 

 

По сравнению с предыдущими учебными годами увеличилось количество обучающихся, которым были 

присвоены спортивные разряды с 24 человек до 34 человек. И впервые за долгие годы в наших стенах воспитаны 2 

МАСТЕРА СПОРТА (Куляба Максим и Бабенко Виталий «Спортивная борьба»). 
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Выводы: 

- Образовательная деятельность в МБОУДО ДЮСШ осуществляется в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность детско-юношеских спортивных школ. 

- К занятиям в отделениях учреждения привлекаются различные категории детей. 

- В МБОУДО ДЮСШ созданы соответствующие условия для реализации содержания подготовки 

спортсменов, предусмотренного  дополнительным образованием, о чем свидетельствуют высокие 

показатели участия обучающихся в соревновательной деятельности, а также количество подготовленных 

спортсменов, имеющих спортивные разряды. 

   

5. Управление качеством образования  

 

Главное назначение системы управления качеством образования в образовательном учреждении – повышение 

качества обучения и воспитания, отвечающего современным образовательным требованиям.  

Стратегическими целями школы в области качества образования являются:  

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

доверие обучающихся, 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;  
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 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 обучающимся 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.  

 

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.  

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, 

планы работы Педагогического и Тренерского советов, план внутришкольного контроля и т.д.), ведутся протоколы и 

справки по итогам проведения мероприятий. Формируется учебно-методическая документация по отслеживанию 

качества образования (учебные планы, учебные программы, учебно-методические пособия, методические разработки и 

рекомендации). 
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Основой управления качества образования в МБОУДО ДЮСШ является система внутришкольного контроля. 

Целью внутришкольного контроля является совершенствование деятельности образовательного учреждения. 

Основными элементами контроля в 2017-2018 учебном году были: 

- соблюдение здоровьесберегающих факторов на занятиях; 

- комплектование и наполняемость групп; 

- качество ведения документации; 

- контроль за уровнем физической подготовки; 

- прохождение программного материала; 

- охрана труда и техники безопасности; 

- состояние индивидуальной работы с обучающимися; 

Организация и состояние работы с родителями; 

- выполнение решений педагогических советов; 

- выполнение рекомендаций, сформулированных в ходе персонального контроля и анализа . 

 

С целью качественного функционирования системы внутришкольного контроля проведены следующие 

мероприятия: 

1. Разработан план внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год, а также планы контроля на каждый месяц. 

2. По итогам проведенных мероприятий были составлены справки, изданы приказы. 

 

В ходе мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля было выявлено следующее: 

 Учебно-тренировочные занятия в отделениях ведутся в соответствии с образовательными программами. Однако 

есть отдельные замечания к качеству ведения занятий некоторыми тренерами, имеющими небольшой стаж 

работы. Для них сформулированы рекомендации, работа в этих группах поставлена на контроль. 

 Высокий уровень проведения учебно-тренировочных занятий отмечен у следующих тренеров-преподавателей: 

Купаев О.Р., Волков С.А., Короленко В.Н., Шкуратов И.В. 

 Журналы учета групповых занятий ведутся в соответствии с требованиями. 

 В ходе проверки соблюдения санитарно-гигиенического режима и  выполнения техники безопасности 

значительных нарушений не выявлено. Были замечания к ведению журналов по технике безопасности, данный 

факт поставлен на контроль, замечания устранены. 

 Ежеквартально осуществлялась проверка посещаемости учебно-тренировочных групп.  
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 Проверка выполнения образовательных программ за I полугодие показала, что средний показатель выполнения 

программ составляет 89 % от запланированного на этот период объема учебно-тренировочной работы. 

 

В целях открытости образовательного пространства и демократического подхода к управлению образованием в 

МБОУДО ДЮСШ  в учреждении функционируют следующие коллегиальные органы управления: 

1. Педагогический совет. 

2. Тренерский совет. 

3. Учебно-методический совет. 

4. Управляющий совет. 

 

Основными задачами деятельности Педагогического совета МБОУДО ДЮСШ  являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование образовательного 

процесса; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта. 

 

Основными задачами деятельности Тренерского совета МБОУДО ДЮСШ  являются: 

 содействие повышению качества учебно-тренировочного и воспитательного процессов, направленных на 

подготовку обучающихся к соревнованиям различного уровня, на привитие здорового образа жизни, воспитание 

нравственных ценностей;     

 координация образовательного процесса;  

 совершенствование систем планирования, контроля, анализа и учёта  для определения перспективных 

направлений и методик в учебной работе. 

 

Основными задачами деятельности Учебно-методического совета МБОУДО ДЮСШ являются: 

 определение и решение приоритетных психолого-педагогических и информационно-методических проблем 

образовательного процесса; 

 определение стратегии методической работы в МБОУДО ДЮСШ; 
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 обеспечение разработки  образовательных программ дополнительного образования с учетом современных 

требований к образовательной деятельности в ДЮСШ. 

 

Основными задачами деятельности Управляющего совета МБОУДО ДЮСШ являются: 

 определение основных направлений развития Учреждения; 

 защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образовательных отношений; 

 повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, стимулирования труда его 

работников;  

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательной деятельности. 

 

Выводы: 

- Внутришкольный контроль в учреждении ведется в соответствии с нормативными документами.   

- В учреждении функционируют коллегиальные органы управления, обеспечивающие открытость 

образовательного пространства и демократический подход к управлению образованием в МБОУДО 

ДЮСШ. 

 

6. Методическая работа 

 

Методическая работа в МБОУДО ДЮСШ в 2017-2018 учебном году строилась на основании приказа №229 о.д. от 

01 сентября 2017 г. «Об организации методической работы в МБОУДО ДЮСШ в 2017-2018 учебном году». 

Цель методической работы - совершенствование уровня педагогического мастерства тренеров-преподавателей. 

Исходя из поставленной цели, в МБОУДО ДЮСШ были определены следующие задачи методической работы на 

2017-2018 учебный год: 

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения учебно-тренировочных занятий, физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

2. Оказание методической помощи педагогическим работникам в реализации принципов и методических приемов 

обучения и воспитания; 

3. Профессиональное становление молодых тренеров-преподавателей; 

4. Повышение профессиональной квалификации тренеров-преподавателей; 
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5. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

тренеров-преподавателей; 

6. Формирование у обучающихся высоких духовно-нравственных и морально-волевых качеств на занятиях; 

7. Совершенствование работы тренеров-преподавателей на основе личностно-ориентированного обучения с 

разными категориями обучающихся. 

Основными функциями методической работы МБОУДО ДЮСШ является: 

- повышение профессиональной компетентности кадров, занимающихся образовательной деятельностью; 

- развитие творческого потенциала педагогических кадров и образовательных учреждений в целом. 

- В 2017-2018 учебном году были определены  основные формы организации методической работы в 

МБОУДО ДЮСШ: 

- Учебно-методический совет. 

- Самообразование. 

- «Школа молодого тренера». 

- Курсы повышения квалификации. 

- Семинары, конференции и т.д. 

 

Для решения поставленных перед педагогическим коллективом задач в течение года в МБОУДО ДЮСШ 

проводились заседания учебно-методического совета.  

 

Дата Повестка заседания Ответственные 

11.09.2017г. 

Заседание № 1 

 

1. Обсуждение и согласование: 

- плана методической работы МБОУДО ДЮСШ; 

- плана работы учебно-методического Совета на 2017-2018 уч. год; 

- дополнительных общеразвивающих программ на 2017-2018 уч. год; 

- графика аттестации на 2017-2018 уч. год; 

- плана работы «Школы молодого тренера»; 

- плана курсовой подготовки тренерско-преподавательского состава на 2017-

2018 уч. год; 

- представлений на аттестуемых педагогических работников в сентябре-декабре 

Заместитель 

директора по 

УСР, методисты 
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2017г.; 

- тем самообразования тренерско-преподавательского состава на 2017-2018 уч. 

год; 

 2. Подготовка к конкурсу «Педагогическое мастерство работников образования». 

25.12.2017г. 

Заседание № 2 

 

 1. Участие в конкурсе «Педагогическое мастерство работников образования». 

 2. Согласование представлений на аттестуемых педагогических работников в 

январе-марте 2018г. 

 3. Подведение итогов по посещению учебно-тренировочных занятий молодых и 

малоопытных тренеров-преподавателей в первой половине учебного года. 

 4. Обсуждение результатов проведенного анкетирование тренерско-

преподавательского состава, поиск решений, выявленных проблем. 

 5. Отчет по плану курсовой подготовки тренерско-преподавательского состава на 

2017-2018 уч. год за первое полугодие. 

 7. Отчет по аттестации за первое полугодие учебного года. 

Заместитель 

директора по 

УСР, методисты 

26.03.2018г. 

Заседание № 3 

 

1. Подготовка к «Неделе открытых дверей». 

2. Согласование представлений на аттестуемых педагогических работников в 

марте-мае 2018г. 

3. Подведение итогов по посещению учебно-тренировочных занятий молодых и 

малоопытных тренеров-преподавателей (январь-март). 

Заместитель 

директора по 

УСР, методисты 

16.05.2018г. 

Заседание № 4 

1. Анализ методической работы МБОУДО ДЮСШ за 2017-2018 учебный год. 

2. Анализ работы учебно-методического Совета за 2017-2018 учебный год. 

3. Обсуждение результатов проведенного анкетирование тренерско-

преподавательского состава, поиск решений, выявленных проблем. 

4. Отчет по плану курсовой подготовки тренерско-преподавательского состава на 

Заместитель 

директора по 

УСР, методисты 
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 2017-2018 уч. год за второе полугодие. 

5. Отчет по аттестации за второе полугодие учебного года. 

6. Согласование представлений на аттестуемых педагогических работников в май-

август 2018г. 

7. Отчет по работе «Школы молодого тренера». 

8. Отчет по темам самообразования тренерами-преподавателями. 

9. Внесение изменений в общеобразовательные дополнительные программы 

МБОУДО ДЮСШ. 

10. Предварительное планирование курсовой подготовки и аттестации на 2018-

2019 уч. год. 

11. Планирование работы учебно-методического Совета 2018-2019 учебный год 

 

Методическая тема учреждения: «Создание единого учебно-воспитательного пространства в МБОУДО ДЮСШ 

как необходимое условие для развития учреждения». 

 

Работа над методической темой учреждения 

Реализация методической темы учреждения основывалась на активной деятельности тренеров-преподавателей 

через реализацию индивидуальных тем самообразования. Каждая тема выбиралась исходя из общей темы учреждения.  

Работа над темой самообразования в МБОУДО ДЮСШ строилась согласно предложенному алгоритму: 

1. Выбор темы и сроков работы. 

2. Составление индивидуального плана. 

3. Отслеживание педагогом работы по теме. 

4. Определение результатов работы и форм их представления. 

5. Работа методиста по учету тем самообразования. 

 

В начале учебного года тренерами-преподавателями были определены следующие темы по самообразованию: 

 

№ Ф.И.О. Тема самообразования Дата начала работы 

над темой 

Дата окончания 

работы над темой 

(предположительно) 
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1. Кенидра Татьяна 

Викторовна 

Особенности воспитательной системы 

МБОУДО ДЮСШ. 

Сентябрь 2015г. Май 2018 г. 

2. Волков Сергей 

Александрович 

Методика построения общей физической 

подготовки в отделении «Карате»; стиль 

«сётокан» в группах начальной подготовки. 

Октябрь 2014 г. Май 2018 г. 

3. Елин Максим 

Анатольевич 

Методические  подходы  к оценке 

показателей здоровья  обучающихся и их 

использование в пауэрлифтинге. 

Октябрь 2014 г. Май 2018 г. 

4. Катенкарий Наталья  

Сергеевна 

 Специфика организации учебно-

тренировочного процесса в 

разновозрастных группа при обучении 

плаванию. 

Октябрь 2014 г. Май 2018 г. 

5. Колтунова Анастасия 

Сергеевна 

Развитие образовательного и 

воспитательного потенциала обучающихся 

на занятиях плаванием. 

Сентябрь 2015г. Май 2018 г. 

6. Купаев Олег 

Романович 

Организация правильного питания как 

способ укрепления здоровья спортсменов.  

Сентябрь 2014 г. Май 2018 г. 

7. Короленко Владимир 

Николаевич 

 

Использование  разнообразных элементов  

техники  и  тактики как основа  

целенаправленного совершенствования 

мастерства борцов учебно-тренировочных 

групп. 

Сентябрь 2014 г. Май 2018 г. 

8. Мусинов Александр 

Леонидович 

Особенности тренировочного процесса по 

хоккею с детьми младшего возраста (5-7 

лет) 

Сентябрь 2016г. Май 2019 г. 

9. Саморядова Виктория 

Сергеевна 

Адаптивная физкультура как фактор 

социальной адаптации в обществе и 

улучшения образа жизни детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Октябрь 2015 г. Октябрь 2019 г. 
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10. Чепель Денис 

Петрович 

Обучение и совершенствование  тактики 

игры в защите и нападении в учебно-

тренировочных группах. 

Сентябрь 2014 г. Май 2018 г. 

11. Чернышев Валерий 

Валерьевич 

Круговая тренировка  как метод 

организации учебно-тренировочного 

процесса. 

Сентябрь 2014 г. Май 2018 г. 

12. Шкуратов Игорь 

Владимирович 

Организационно-методические основы 

проведения тренировочного процесса в 

отделении греко-римской борьбы с детьми 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Октябрь 2015 г. Май 2018 г. 

13. Копылова Анастасия 

Викторовна 

Методический подход к оценке 

эффективности деятельности тренеров-

преподавателей ДЮСШ 

Сентябрь 2015 г. Май 2018 г. 

14. Титова Елена 

Николаевна 

Мониторинг учебно-тренировочного 

процесса как способ повышения 

профессионального мастерства тренеров-

преподавателей. 

Сентябрь 2016 г. Май 2019 г. 

15. Черданцева 

Маргарита Андреевна 

Развитие профессиональной 

компетентности  

Октябрь 2017 г. Май 2020 г. 

16. Тетеревская Юлия 

Владимировна 

Эффективность использования здоровье 

сберегающие технологий в учебно-

тренировочном процессе. 

Сентябрь 2015 г. Май 2018г. 

17. КаракуловТимерлан 

Алексеевич 

Надежность соревновательной 

деятельности в мини-футболе. 

Сентябрь 2015 г. Май 2018 г. 

18. Хромцова Татьяна 

Александровна 

Разработка и внедрение активных методов 

обучения в учебно-тренировочном 

процессе. 

Октябрь 2017 г. Май 2020 г. 
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В течение года тренерами - преподавателями проделана следующая работа по реализации тем самообразования: 

- Проведены индивидуальные  консультации «Роль тренера-преподавателя в реализации методической темы 

учреждения», в которых приняли участие 18 человек (100%); 

- Проведено 12 открытых учебно-тренировочных занятий. 

- В рамках реализации методической темы учреждения и тем самообразования, педагогический персонал принимал 

участие в методических мероприятиях различного уровня с выступлениями и публикациями: 

 

№ Мероприятие Тема Дата, место Уровень Участники 

1.  Августовское педагогическое 

совещание, секция  

«Основные стратегические 

ориентиры в работе с детьми 

инвалидами и ОВЗ.  

Благо или проблема?» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ, 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Новые подходы в работе 

с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ» 

Август 

2017г. 

Муниципалитет Саморядова В.С., 

тренер-

преподаватель 

отделения 

«Адаптивная 

физическая 

культура» 

2.  Августовское педагогическое 

совещание, секция 

«Дополнительное 

образование: новое 

содержание, новые 

возможности» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ, 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Информационный 

ресурс учреждения – 

площадка для 

рассмотрения нового 

содержания и 

возможностей ДЮСШ» 

Август 

2017г. 

Муниципалитет Копылова А.С., 

зам. дир. по УСР 

3.  Всероссийский социальный 

проект «Страна талантов» 

ПУБЛИКАЦИЯ  

«Мини-футбол – игра для 

всех» 

Сентябрь 

2017 г. 

Всероссийский  Чернышев В.В., 

тренер-

преподаватель 

отделения «Мини-

футбол» 

4.  Участие в Национальной ПУБЛИКАЦИЯ Сентябрь Всероссийский  Тетеревская Ю.В., 
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образовательной программе 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России» 

«Влияние тренировок по 

плаванию на организм 

детей и подростков» в 

электронном сборнике 

«Ими гордится Россия» 

2017 г. тренер-

преподаватель 

отделения 

«Плавание» 

5. 2

. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья 

Мурманской области – 2017» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

«Я учитель здоровья» 

Октябрь  

2017г. 

Областной Тетеревская Ю.В., 

тренер-

преподаватель 

отделения 

«Плавание» 

6. 3

. 

XXIX Всероссийский 

творческий конкурс 

«Интеллектуал». 

ПУБЛИКАЦИЯ 

Конспект открытого 

учебно-тренировочного 

занятия сухого плавания 

«Морское путешествие» 

Октябрь 

2017г. 

Всероссийский Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты; 

Тетеревская Ю.В., 

тренер-

преподаватель 

отделения 

«Плавание» 

7.  XXIX Всероссийский 

творческий конкурс 

«Интеллектуал». 

ПУБЛИКАЦИЯ 

Сценария торжественного 

мероприятия 

 «Чествование лучших 

спортсменов» 

Октябрь 

2017г. 

Всероссийский Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты 

8. 5

. 

Муниципальный семинар 

«Формирование у 

обучающихся понимания 

ценности жизни и здоровья» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

«Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в 

деятельности тренеров-

преподавателей  

МБОУДО ДЮСШ» 

Ноябрь  

2017 г. 

Муниципальный Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты 
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9. 6

. 

Учебно-методический 

семинар судей РФ по 

спортивной борьбе. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

«Изменения в правилах 

судейства вольной 

борьбы» 

Ноябрь 

2017 г. 

Региональный Шкуратов И.В., 

тренер-

преподаватель 

отделения 

«Спортивная 

борьба», 

Короленко В.Н., 

тренер-

преподаватель 

отделения 

«Спортивная 

борьба» 

10.  Судейский семинар 

«Дополнения и изменения в 

правилах соревнований по 

боксу». 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

«Изменения в правилах 

судейства по боксу» 

Ноябрь 

 2017 г. 

Область  Купаев О.Р., 

тренер-

преподаватель 

отделения «Бокс» 

11.  Муниципальный 

профессиональный конкурс 

«Лучший педагог-наставник 

– 2017» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Система работы тренера-

преподавателя 

(наставника) по мини-

футболу» 

Ноябрь 

 2017 г. 

Муниципальный Чернышев В.В., 

Каракулов Т.А., 

тренер-

преподаватель 

отделения «Мини-

футбол» 

12. 7
. 

Областной семинар 

«Разработка адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

для детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ, практика внедрения в 

ОДО» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Особенности реализации 

адаптированной 

общеразвивающей 

программы для детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

отделении «Адаптивная 

Декабрь 

2017 г. 

Областной Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты 
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физическая культура» 

 

13.  Муниципальный 

профессиональный конкурс 

«Лучшая методическая 

служба – 2017» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

«Приоритетные 

направления повышения 

эффективности 

методической работы 

МБОУДО ДЮСШ в 

условиях модернизации 

образования» 

Декабрь 

2017 г. 

Муниципальный Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты 

14. 8
. 

Педагогический Совет на 

тему: «Создание единого 

учебно-воспитательного 

пространства в МБОУДО 

ДЮСШ как необходимое 

условие для развития 

учреждения».  

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Титова Е.Н., Кенидра Т.В. 

«Организационно-

методические аспекты 

управления учебно-

тренировочным 

процессом в ДЮСШ»; 

 

Катенкарий Н.С. 

«Специфика организации 

учебно-тренировочного 

процесса в 

разновозрастных группах 

при обучении плаванию»; 

 

Хромцова Т.А. 

«Разработка и внедрение 

активных методов 

обучения в учебно-

тренировочном 

Январь 

2018 г. 

Школьный  Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты; 

Катенкарий Н.С., 

тренер-

преподаватель 

отделения 

«Плавание»; 

 

Хромцова Т.А., 

тренер-

преподаватель 

отделения 

«Художественная 

гимнастика». 

 

Мусинов А.Л., 

тренер-

преподаватель 

отделения 
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процессе»; 

 

Мусинов А.Л. 

«Особенности 

тренировочного процесса 

по хоккею с детьми 

младшего возраста» 

«Хоккей» 

15. 9
. 

Круглый стол 

«Межведомственное 

взаимодействие 

образовательных 

организаций и субъектов 

профилактики ЗАТО 

Александровск: проблемы, 

пути решения» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

«Сетевое взаимодействие 

в рамках деятельности 

муниципального 

координационного центра 

«Раскрывая горизонты» 

(физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми группы риска). 

Февраль 

2018г. 

Муниципальный Титова Е.Н., 

методист 

16.  Муниципальный конкурс 

«Профессиональное 

мастерство педагогических 

работников образовательных 

организаций ЗАТО 

Александровск – 2018» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Особенности подготовки 

юных спортсменов на 

занятиях каратэ» 

Февраль 

2018 г. 

Муниципальный Волков С.А., 

тренер-

преподаватель 

отделения 

«Каратэ» 

17.  Всероссийский социальный 

проект «Страна талантов» 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Специфическое 

воздействие учебно-

тренировочных занятий в 

отделении «Плавание» на 

состояние здоровья 

обучающихся» 

Март  

2018г. 

Всероссийский Катенкарий Н.С., 

тренер-

преподаватель 

отделения 

«Плавание» 
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Помимо этого в 2017-2018 учебном году в МБОУДО ДЮСШ велась целенаправленная работа по повышению 

педагогической компетентности руководителей и педагогических работников. Членами коллектива посещено 29 

методических мероприятий различного уровня, а именно: 

 

№ Мероприятие Категория Дата, место Уровень Участники 

1.  Августовское педагогическое совещание, 

секция  «Основные стратегические 

ориентиры в работе с детьми инвалидами и 

ОВЗ.  

Благо или проблема?» 

Выступающий г.Гаджиево, 

28 августа 

2017г. 

Муниципалитет Саморядова 

В.С., тренер-

преподаватель 

отделения 

«Адаптивная 

физическая 

культура» 

2.  Августовское педагогическое совещание, 

секция «Дополнительное образование: новое 

содержание, новые возможности» 

Выступающий г.Гаджиево, 

28 августа 

2017г. 

Муниципалитет Копылова 

А.С., зам. дир. 

По УСР 

3.  Всероссийский социальный проект «Страна 

талантов» 

Выступающий г.Москва, 

05 Сентября 

2017 г. 

Всероссийский  Чернышев 

В.В., тренер-

преподаватель 

отделения 

«Мини-

футбол» 

4.  Участие в Национальной образовательной 

программе «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» 

Выступающий  

г.Обнинск, 

27 сентября 

2017 г. 

Всероссийский  Тетеревская 

Ю.В., тренер-

преподаватель 

отделения 

«Плавание» 

5.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья Мурманской 

области – 2017» 

Выступающий г.Снежногорск,  

октябрь  

2017г. 

Областной Тетеревская 

Ю.В., тренер-

преподаватель 

отделения 
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«Плавание» 

6.  Участие в вебинаре «Информационное 

сопровождение системы дополнительного 

образования» 

Слушатели г. Мурманск, 

ГАУДОМО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

11.10.2017 г. 

Область  Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты; 

7.  Международная Олимпиада для педагогов 

«Современные образовательные 

технологии» 

Участники 13.10.2017 г. Международный Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты; 

Тетеревская 

Ю.В., тренер-

преподаватель 

отделения 

«Плавание» 

8.  XXIX Всероссийский творческий конкурс 

«Интеллектуал». 

Выступающие г. Москва, 

20.09-20.10. 

2017г. 

Всероссийский Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты; 

Тетеревская 

Ю.В., тренер-

преподаватель 

отделения 

«Плавание» 

9.  Участие в вебинаре «Современные подходы 

к проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ. Примерные 

требования к документу». 

Слушатели г. Мурманск, 

ГАУДОМО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

20.10.2017 г. 

Областной Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты 

10.  XXIX Всероссийский творческий конкурс 

«Интеллектуал». 

Выступающие г. Москва, 

20.09-20.10. 

2017г. 

Всероссийский Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты 



54 

 

11.  Учебно-методический семинар судей РФ по 

спортивной борьбе. 

Выступающие г.Архангельск,

20-22 ноября 

2017 г. 

Региональный Шкуратов 

И.В., тренер-

преподаватель 

отделения 

«Спортивная 

борьба», 

Короленко 

В.Н., тренер-

преподаватель 

отделения 

«Спортивная 

борьба» 

12.  Судейский семинар «Дополнения и 

изменения в правилах соревнований по 

боксу». 

Выступающий г.Кировск,  

03-05 ноября 

 2017 г. 

Область  Купаев О.Р., 

тренер-

преподаватель 

отделения 

«Бокс» 

13.  Муниципальный профессиональный конкурс 

«Лучший педагог-наставник – 2017» 

Выступающие г.Снежногорск,

ноябрь 

 2017 г. 

Муниципальный Чернышев 

В.В., 

Каракулов 

Т.А., тренер-

преподаватель 

отделения 

«Мини-

футбол» 

14.  Всероссийское тестирование педагогов (500 

лучших педагогов России) на интернет-

портале Единыйурок.рф 

Участники Ноябрь 2017 г. Всероссийский Тренеры-

преподаватели

: 

Чернышев 

В.В., Чепель 
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Д.П., 

Короленко 

В.Н., 

Тетеревская 

Ю.В., 

Черданцева 

М.А., 

Катенкарий 

Н.С.; 

Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты 

15.  Муниципальный семинар «Формирование у 

обучающихся понимания ценности жизни и 

здоровья» 

Выступающие г.Снежногорск, 

28.11. 2017 г. 

Муниципальный Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты 

16.  Областной семинар в режиме видеосвязи 

«Военно-патриотическое воспитание, 

подготовка к военной службе, повышение 

физической подготовленности обучающихся 

допризывного возраста» 

Слушатели г.Полярный,  

29.11.2017 г. 

Областной Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты 

17.  Муниципальный семинар «ГТО как 

комплексная, эффективная, современная 

система физического воспитания, 

направленная на развитие потенциала 

обучающихся ОО ЗАТО Александровск и 

укрепление их здоровья. Возрождение 

традиций» 

Слушатели г.Полярный, 

СОК «Каскад», 

29-30.12. 

2017 г. 

 

Муниципальный Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты 

18.  Международныйвебинар «Нормативно-

правовые документы, регламентирующие 

деятельность тренера-преподавателя» 

Слушатель г.Москва, 

04.12.2017 г. 

Международный Титова Е.Н., 

методист 
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19.  Областной семинар «Разработка 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, 

практика внедрения в ОДО» 

Выступающие г. Мурманск, 

ГАУДОМО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

12.12.2017 г. 

Областной Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты 

20.  Муниципальный профессиональный конкурс 

«Лучшая методическая служба – 2017» 

Выступающие г.Снежногорск, 

декабрь 

2017 г. 

Муниципальный Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты 

21.  Круглый стол «Эффективные механизмы 

поиска и поддержки одарённых детей» 

Слушатели г.Полярный, 

МАОУДО 

«ЦДО», 

12.12.2017 г. 

Муниципальный Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты 

22.  Тренерско-судейский семинар «Актуальные 

изменения правил соревнований по виду 

спорта «Фитнес-аэробика» 

Слушатель г.Мурманск, 

10-11.01.2018г. 

Областной Саморядова 

В.С., тренер-

преподаватель 

отделения 

«Фитнес-

аэробика» 

23.  Педагогический Совет на тему: «Создание 

единого учебно-воспитательного 

пространства в МБОУДО ДЮСШ как 

необходимое условие для развития 

учреждения».  

 

 

Выступающие Январь 

2018 г. 

Школьный  Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты; 

Катенкарий 

Н.С., тренер-

преподаватель 

отделения 

«Плавание»; 

Хромцова 

Т.А., тренер-

преподаватель 

отделения 
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«Художествен

ная 

гимнастика» 

24.  Тренерско-судейский семинар «Правила 

соревнований по виду спорта бокс от 

19.12.2016г.». 

Выступающий г.Кировск,  

26-28 января 

 2018 г. 

Областной Купаев О.Р., 

тренер-

преподаватель 

отделения 

«Бокс» 

25.  Муниципальный конкурс 

«Профессиональное мастерство 

педагогических работников образовательных 

организаций ЗАТО Александровск – 2018»

  

Выступающий ЗАТО 

Александровск

февраль 

2018 г. 

Муниципальный Волков С.А., 

тренер-

преподаватель 

отделения 

«Каратэ» 

26.  Круглый стол «Межведомственное 

взаимодействие образовательных 

организаций и субъектов профилактики 

ЗАТО Александровск: проблемы, пути 

решения» 

Выступающий г.Снежногорск

16 февраля 

2018г. 

Муниципальный Титова Е.Н., 

методист 

27.  Открытая региональная научно-

практическая конференция «Доступное 

дополнительное образование: от детских 

проб к профессиональному 

самоопределению» 

Слушатели г. Мурманск, 

ГАУДОМО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

28.02.2018 г. 

Региональный Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты. 

28.  Областной семинар «Современные подходы 

к организации системы профилактической 

деятельности в образовательных 

организациях Мурманской области» 

Слушатели г. Мурманск, 

ГАУДОМО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

15.03.2018 г. 

Областной  Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты. 

29.  Заседание №1 муниципальной творческой 

группы тренеров-преподавателей 

Участники  МБОУДО 

ДЮСШ 

Муниципальный  Волков С.А., 

тренер-
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«Олимпийские надежды» г.Снежногорск, 

29.03.2018г. 

преподаватель 

отделения 

«Каратэ»; 

Купаев О.Р., 

тренер-

преподаватель 

отделения 

«Бокс»; 

Шкуратов 

И.В., тренер-

преподаватель 

отделения 

«Спортивная 

борьба», 

Короленко 

В.Н., тренер-

преподаватель 

отделения 

«Спортивная 

борьба»; 

Елин М.А., 

тренер-

преподаватель 

отделения 

«Пауэрлифтин

г». 

Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В., 

методисты. 
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Выводы: 
- мероприятия, в которых приняли участие члены коллектива, были направлены как на реализацию личных 

методических тем педагогов, так и на реализацию методической темы МБОУДО ДЮСШ; 

- по сравнению  с предыдущим учебным годом, количество выступающих и публикующихся педагогов возросло. 

Тренеры чаще выезжают на мероприятия в другие города, активно используют интернет-семинары, вебинары; 

- также в 2017-2018 учебном году заместителем директора по УСР и методистами в учреждении создана 

необходимая методическая база для совершенствования педагогического мастерства тренера-преподавателя 

(создан рекомендуемый список используемой литературы по отделениям, список Интернет-источников, 

Интернет-библиотек со свободным доступом желающих тренеров). 

 

«Школа молодого тренера» 

В МБОУДО ДЮСШ в 2017-2018 учебном году  продолжала своё функционирование «Школа молодого тренера». 

В рамках данной деятельности было запланировано: 

- проведение анкетирования тренеров-преподавателей в начале учебного года, что позволяет выявить проблемы, 

возникающие у молодых начинающих педагогов; 

- организация деятельности «Школы молодого тренера»; 

- проведение посещения тренировок опытных тренеров-преподавателей с целью обучения молодых педагогов и обмена 

опытом; 

 

№ 

п/п Мероприятие 
 

Сроки 

 

Ответственный 

1.  Проведение анкетирования тренеров-преподавателей, с 

целью выявления затруднений в работе молодых 

начинающих педагогов 

Сентябрь Методисты 

2.  Организация взаимопосещения тренировок тренеров-

преподавателей, с целью обучения молодых педагогов: 

1 раз в месяц по 

отдельному плану 

Методисты 

Тетеревская Ю.В. Сентябрь,  

март 

Тетеревская Ю.В., 

Колтунова А.С. Колтунова А.С. 

Чернышев В.В. Октябрь,  Чернышев В.В. 
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Выводы: 

- открытые учебно-тренировочные занятия были проведены в соответствии с планом работы «Школы молодого 

тренера» (проведено 5 тренировок).  

- учебно-тренировочный процесс был организован в отделениях, где работают молодые педагоги: мини-футбол, 

спортивная борьба, плавание. Данный вид деятельности способствовал совершенствованию уровня подготовки 

молодых тренеров-преподавателей как практическом, так и методическом направлении. 

 

 

Распространение опыта руководящих и педагогических работников МБОУДО ДЮСШ 

 

Администрация МБОУДО ДЮСШ уделяет особое внимание пропаганде достижений коллектива через 

публикации (в отчетном году было опубликовано 8 статей): 

 

№ Ф.И.О. Где опубликован опыт Тема опыта 

1. Копылова А.В. Августовское 

педагогическое 

совещание 

«Информационный ресурс учреждения – площадка для 

рассмотрения нового содержания и возможностей 

ДЮСШ» 

2. Саморядова В.С. Августовское 

педагогическое 

совещание 

«Новые подходы в работе с детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ» 

3. Чернышев В.В. Всероссийский 

социальный проект 

«Страна талантов» 

«Мини-футбол – игра для всех» 

Каракулов Т.А. апрель Каракулов Т.А. 

Короленко В.Н. Сентябрь,  

март 

Короленко В.Н. 

Черданцева М.А. Черданцева М.А. 
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4. Тетеревская Ю.В. Национальная 

образовательная 

программа 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России» 

  

«Влияние тренировок по плаванию на организм детей и 

подростков» в электронном сборнике «Ими гордится 

Россия» 

5. Кенидра Т.В., 

 Титова Е.Н., 

Тетеревская Ю.В. 

XXIX Всероссийский 

творческий конкурс 

«Интеллектуал» 

Конспект открытого учебно-тренировочного занятия 

сухого плавания «Морское путешествие» 

6. Кенидра Т.В., 

 Титова Е.Н. 

XXIX Всероссийский 

творческий конкурс 

«Интеллектуал» 

Сценария торжественного мероприятия 

 «Чествование лучших спортсменов» 

7. Чернышев В.В. Электронный 

методический журнал 

МБОУ «ИМЦ» 

«Педагогический дуэт. 

Лучшие практики 

сопровождения 

молодых педагогов» 

«Система работы тренера-преподавателя (наставника) по 

мини-футболу» 

8. Катенкарий Н.С. Всероссийский 

социальный проект 

«Страна талантов» 

«Специфическое воздействие учебно-тренировочных 

занятий в отделении «Плавание» на состояние здоровья 

обучающихся» 

 

Деятельность педагогов спортивной школы широко освещается  на сайте учреждения,  в СМИ.  

 

Выводы: 
- обобщение передового педагогического опыта способствовало совершенствованию деятельности тренеров-

преподавателей, повысило их педагогический уровень, педагогическую компетентность; 
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- в  2017-2018 учебном году тренеры-преподаватели приняли участи в разнообразных методических мероприятиях, 

как на уровне муниципалитета, области, России и Международном уровне;  

- повысился уровень   педагогической компетентности и теоретико-методической грамотности педагогов 

учреждения; 

- необходимо продолжить изучение и обобщение положительного опыта тренеров-преподавателей, 

обеспечивающих получение высоких результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

 

Участие педагогов в советах, творческих группах, жури, методических объединениях   

В 2017-2018 учебном году  сотрудники  МБОУДО ДЮСШ привлекались к участию: 

 

№ Ф.И.О. Мероприятие Уровень 

1.  Кенидра Т.В., 

Титова Е.Н. 

Члены муниципального методического объединения 

методистов ЗАТО Александровск 

Муниципальный 

2.  Кенидра Т.В., 

Титова Е.Н. 

Члены областного методического объединения 

педагогических работников сферы дополнительного 

образования детей Мурманской области 

Областной 

3.  Волков С.А., 

Кенидра Т.В., 

Титова Е.Н. 

Руководитель, координаторы муниципальной 

творческой группы тренеров-преподавателей ЗАТО 

Александровск «Олимпийские надежды» 

Муниципальный 

4.  Копылова А.В., 

Кенидра Т.В., 

Титова Е.Н. 

Руководитель, координаторы муниципального 

координационного центра «Раскрывая горизонты» 

по физкультурно-спортивной работе с 

обучающимися образовательных учреждений ЗАТО 

Александровск и работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Муниципальный 

 

 

 

 

 



63 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах   

 

№ Ф.И.О. Конкурс Уровень 

1.  

2.  Чернышев В.В. Муниципальный профессиональный конкурс 

«Лучший педагог-наставник – 2017» 

Муниципальный 

3.  Кенидра Т.В., Титова Е.Н. Муниципальный профессиональный конкурс 

«Лучшая методическая служба – 2017» 

Муниципальный 

4.  Волков С.А. Муниципальный конкурс «Профессиональное 

мастерство педагогических работников 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск – 2018» 

Муниципальный 

5.  Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В.,  

Тетеревская Ю.В. 

Международная Олимпиада для педагогов 

«Современные образовательные технологии» 

Международный 

6.  Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В.,  

Тетеревская Ю.В. 

XXIX Всероссийский творческий конкурс 

«Интеллектуал». 

Всероссийский 

 

В 2017-2018 учебном году  педагогические работники МБОУДО ДЮСШ приняли участие в четырёх 

муниципальных профессиональных конкурсах, в два раза больше, чем в прошлом учебном году. 

Одной из основных задач в 2018-2019уч.г., мы ставим перед собой – участие в конкурсе «Учитель здоровья – 

2018». 

 

Курсовая подготовка 

Курсы повышения квалификации в отчетном году осуществлялись на базе АНП ВО «Некоммерческое 

партнёрство высшего образования «Санкт-Петербургский Национальный открытый Университет» г.СПб, АНО ДПО 

«Учебно-методический консалтинговый центр «Энергия» г.Мурманск, АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»г.Петрозаводск. 
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В 2017-2018 учебном году курсы успешно прошли как руководящие, так и педагогические работники МБОУДО 

ДЮСШ: 

 

№ Ф.И.О. Курсы Дата 

1. Барда В.И. «Актуальные проблемы управления образовательной организацией и 

статус её руководителя. Применение профессиональных стандартов в 

деятельности руководителя» 

Октябрь 2017 

1. 2. Копылова А.В. «Актуальные проблемы управления образовательной организацией и 

статус её руководителя. Применение профессиональных стандартов в 

деятельности руководителя» 

Октябрь 2017 

2. 3. Гаморина Н.И. «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта и налогообложения в 

государственных (муниципальных) учреждениях» 

Октябрь 2017 

3. 4. Шелех Т.В. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Октябрь 2017 

4. 5. Копылова А.В. «Обучение руководителей, специалистов и рабочих по пожарно-

техническому минимуму» 

Октябрь 2017 

5. 6. Елин М.А. «Обучение руководителей, специалистов и рабочих по пожарно-

техническому минимуму» 

Октябрь 2017 

6. 7. Каракулов Т.А. «Обучение руководителей, специалистов и рабочих по пожарно-

техническому минимуму» 

Октябрь 2017 

7. 8. Мусинов А.Л. «Обучение руководителей, специалистов и рабочих по пожарно-

техническому минимуму» 

Октябрь 2017 
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8. 9. Шкуратов И.В. «Обучение руководителей, специалистов и рабочих по пожарно-

техническому минимуму» 

Октябрь 2017 

10. Короленко В.Н. Учебно-методический семинар судей РФ по спортивной борьбе. Октябрь 2017 

11. Шкуратов И.В. Учебно-методический семинар судей РФ по спортивной борьбе. Октябрь 2017 

12. Купаев О.Р. «Дополнения и изменения в Правилах соревнований по боксу» Ноябрь 2017 

13. Хромцова Т.А. «Активные методы обучения» Ноябрь 2017 

14. Титова Е.Н. «Аттестация – путь развития профессионализма педагога» Ноябрь 2017 

15. Саморядова В.С. «Диетология в фитнесе» Ноябрь 2017 

16. Саморядова В.С. «Актуальные изменения правил соревнований по виду спорта «Фитнес-

аэробика» в 2018г. 

Январь 2018 

17. Купаев О.Р. «Правила соревнований по виду спорта «Бокс» от 19.12.2016г. Январь 2018 
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Прослеживается положительная динамика прохождения курсовой подготовки персонала МБОУДО ДЮСШ 

 

№ 

п/п 

 Учебныйгод  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Всего 

педагогов 

22 22 21 23 22 22 20 

2. Всего 

прошлио 

бучение 

4 - 4 8 6 4 13 

3. Всего 

запланировано 

4 - 4 8 6 2 8 

4. % 

прохождения 

курсов 

18% - 19% 35% 27% 18% 65 % 

5. % 

прохождения 

курсов по 

плану 

100% - 100% 100% 100% 200% 163% 

 

 

Выводы: 

- педагогические и руководящие работники МБОУДО ДЮСШ прошли курсы повышения квалификации и 

курсовую переподготовку в межаттестационный  период за 2017-2018 учебном году в большем объеме,  чем было 

запланировано. 

- в 2018-2019 учебном году запланировано 100 % прохождение  курсовой переподготовки с применением 

дистанционной формы обучения, без отрыва от учебно-тренировочного процесса, с целью сокращения 

пропущенных тренировочных часов тренерами-преподавателями. 
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Аттестация педагогических и руководящих работников в 2017-2018 учебном году строилась на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., ст. 28, 

29, 35.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. №276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений».  

3. Порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений (приложение к приказу Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209).  

4. Приказ Минздравсоцразвития России № 216н от 5 мая 2008 г. «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». Зарегистрирован в Минюсте 22 мая2008г., № 

11731.  

5. Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений №03-52/46 от 18 августа 2010 г. (Подготовленные 

Департаментом общего образования Министерства образования и науки РФ и Профсоюзом работников 

народного образования и науки РФ).  

6. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». (Приложение к Приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 6 октября 2010 г. №18638.  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ N 03-339 от 29 ноября 2010 г. «О методике оценки уровня 

квалификации педагогических работников». 

8. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области № 1921 от 08.10.14 г. «Об утверждении 

критериев и показателей, применяемых при аттестации педагогических работников». 

 

В 2017-2018 учебном году на 01.04.2018г. аттестацию успешно прошли шесть членов коллектива, что является 

75% от количества запланированных человек.  

 

№ Ф.И.О. Должность Присвоена  

квалификационная 

категория 

Дата аттестации 
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Увеличился процент аттестованных тренеров-преподавателей на первую и высшую квалификационные категории: 

 

 

 

1.  Лисов П.В. Тренер-преподаватель Соответствие 

должности 

01.09.2017г. 

Приказ №239 л/с от 01.09.2017г. 

2.  Каракулов 

Т.А. 

Тренер-преподаватель Соответствие 

должности 

01.09.2017г. 

Приказ №237 о.д. от 

01.09.2017г. 

3.  Тетеревская 

Ю.В. 

Тренер-преподаватель Соответствие 

должности 

09.11.2017г. 

Приказ №349 о.д. от 

09.11.2017г. 

4.  Шкуратов 

И.В. 

Тренер-преподаватель Высшая 

квалификационная 

категория 

31.08.2017 г. 

Приказ МО и Н МО №1346 от 

01.09.2017г. 

5.  Чепель Д.П. Тренер-преподаватель 1-я 

квалификационная 

категория 

22.11.2017 г. 

Приказ МО и Н МО №1826 от 

22.11.2017г. 

6.  Чернышев 

В.В. 

Тренер-преподаватель 1-я 

квалификационная 

категория 

18.08.04 г. 

Приказ МО и Н МО №59 от 

18.01.2018г. 

Учебный год Количество педагогических 

работников 

Квалификационная категория 

всего штатных совместителей высшая 1 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2015-2016 22 17 5 2 1 9 5 

2016-2017 22 18 4 2 4 4 8 

2017-2018 20 17 3 3 5 4 5 
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Выводы: 

- все педагоги  аттестованы согласно утверждённому графику аттестации на 2017-2018 уч.год;  

- возросло количество аттестованных педагогов на первую и высшую квалификационные категории; 

- повышение уровня аттестации на более высокие категории является приоритетным направлением в следующем 

учебном году. 

 

 

Благодарственные письма и благодарности членам коллектива  

МБОУДО ДЮСШ за проделанную работу 

МБОУДО ДЮСШ строит свою деятельность в тесном сотрудничестве с социальными институтами города, 

муниципалитета, области и РФ, о чем свидетельствуют благодарственные письма данных организаций: 

№ Дипломы, звания, 

благодарности 

Ф.И.О. Дата Организация Достижения 

1. Благодарность Учреждение  2017 г. СГОМООООО «ВОИ» За активное участие в жизни 

общества, постоянно 

оказываемую помощь в 

организации и проведении 

праздничных мероприятий для 

детей с ОВЗ и в связи с 25-летием 

Международного Дня инвалидов. 

2. Благодарственное 

письмо 

Учреждение  2017 г. Филиал «СРЗ «Нерпа» 

АО «ЦС «Звёздочка» 

За помощь в организации и 

проведении корпоративных 

соревнований.  

3. Благодарственное 

письмо 

Учреждение 2017г. МБОУДО «ДДТ 

«Дриада» 

За помощь в организации и 

проведении открытых 

муниципальных соревнований по 

картингу «Зимняя карусель». 

 4. Благодарственное 

письмо 

Саморядова 

В.С. 

2017 г. Администрация 

ГОАУСОН 

 За плодотворное сотрудничество 

в сфере социальной помощи 
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«Полярнинский 

КЦСОН» 

жителям ЗАТО Александровск, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающимся в особой заботе, 

всестороннюю поддержку и 

активное участие в мероприятиях. 

5. Благодарственное 

письмо 

Волков С.А. 2017г. РОО «Федерация 

каратэ Мурманской 

области» 

За многолетний труд в 

воспитании спортсменов, 

большой вклад в развитие и 

популяризацию каратэ в 

Мурманской области. 

   6. Благодарственное 

письмо 

Кенидра Т.В., 

Титова Е.Н., 

Тетеревская 

Ю.В. 

2017г. МБДОУ №9 «Берёзка» 

 

За оказанную помощь в 

проведении спортивно-игровой 

программы «Плавай как мы, 

плавай лучше нас!» 

 

 

Анкетирование педагогических работников МБОУДО ДЮСШ 

 

С целью изучения аспектов деятельности тренеров, их психолого-педагогической культуры, а также определения 

области профессиональных затруднений, методической службой МБОУДО ДЮСШ проводилась диагностика 

педагогического коллектива:  

1. Анкета для молодых и малоопытных тренеров-преподавателей.  

2. Анкета «Изучение затруднений педагогов в обучении».  

3. Психолого-педагогический опросник для тренеров-преподавателей.  

4. Карта самооценки качества работы тренера-преподавателя.  
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По исследованию карт самооценки педагогов было выявлено, что уровень качества работы, по мнению самих 

тренеров-преподавателей увеличился в среднем на 9 %. Что говорит о приросте качеств профессиональной 

деятельности и качестве методической деятельности тренеров-преподавателей МБОУДО ДЮСШ.  

По изучению образовательных запросов наибольшие затруднения педагоги испытывают при внедрении 

передового опыта, описанного в литературе, но могут поделиться опытом при составлении годовых планов и плано-

графиков, плана самообразовательной работы, умением ставить цели на учебно-тренировочном занятии.  

 

Общий вывод по методической работе учреждения: 
 

МБОУДО ДЮСШ работает в режиме активного развития, строит свою работу на основе всестороннего 

анализа и перспективного плана развития, учитывая позитивные и негативные моменты в работе при 

планировании на следующий учебный год.  

На основании анализа методической работы в 2017-2018 учебном году определены следующие 

методические задачи на новый 2018-2019 учебный год: 

1. Продолжить активную работу над методической темой учреждения«Создание единого учебно-

воспитательного пространства в МБОУДО ДЮСШ как необходимое условие для развития учреждения». 

2. Обеспечить индивидуальность методического сопровождения молодых и малоопытных тренеров-

преподавателей. 

Виды деятельности: 

- проведение анкетирования тренеров-преподавателей в начале учебного года, что позволяет выявить проблемы, 

возникающие у молодых начинающих педагогов;  

- проведение посещения тренировок опытных тренеров-преподавателей с целью обучения молодых педагогов и 

обмена опытом в рамках ММО и творческих групп. 

3. Повысить уровень компетентности тренеров-преподавателей в вопросах методического сопровождения 

образовательного процесса ДЮСШ. 

Виды деятельности: 

- участие в семинарах, конференциях; 

- обязательное участие в педагогических конкурсах профессионального мастерства; 

- публикация опыта работы и статей тренеров-преподавателей; 

- обобщение передового опыта тренеров-преподавателей на муниципальном и региональном уровнях. 
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4. Продолжить работу над  методическими темами по самообразованию тренеров-преподавателей. 

Виды деятельности:  

- индивидуальная работа с тренерами – преподавателями по выбору темы самообразования;  

- беседы по планам самообразования; 

- разработка схемы написания годового отчета по реализации темы самообразования.  

5. Обеспечить своевременное прохождение аттестации тренерами-преподавателями. 

Виды деятельности:  

- рекомендации и консультации по описанию опыта работы; 

- разработка схемы написания методической разработки; 

- курсовая подготовка тренеров-преподавателей; 

- индивидуальная работа с аттестуемыми тренерами – преподавателями;  

- консультации с методистами ИМЦ. 

6. Принять участие в инновационной деятельности. 

Виды деятельности: 

- заключение договора на реализацию инновационной деятельности с Институтом развития образования; 

- разработка и реализация плана эксперимента; 

- анализ деятельности, подведение итогов работы за год. 

7. Выявить состояние методических результатов работы МБОУДО ДЮСШ. 

Виды деятельности:  

- посещение учебно-тренировочных занятий с целью анализа деятельности тренера-преподавателя; 

- контроль наличия документации тренера-преподавателя;  

- анкетирование тренеров-преподавателей по вопросу успешности деятельности методической службы МБОУДО 

ДЮСШ; 

- подготовка итогового отчета работы метод службы за год; 

- подготовка предварительного плана работы методической службы на новый учебный год с учетом анализа 

текущего состояния. 
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7. Воспитательная работа 

 
Приоритетной целью воспитательной работы МБОУДО ДЮСШ в 2017-2018 учебном году стало  создание 

единого образовательного пространства, способствующего формированию ценности здорового образа жизни, развитию 

нравственности, физического и интеллектуального потенциала, необходимых для реализации собственных жизненных 

целей, отвечающих интересам личности, общества и государства. 

Были определены следующие основные задачи, на решение которых была направлена вся воспитательная работа 

учреждения:    

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для вовлечения, раскрытия и развития потенциала 

физических, нравственных и интеллектуальных возможностей подрастающего населения, через создание мест 

возможного проявления своего потенциала (воспитательные, образовательные программы, акции, конкурсы) с учетом 

возрастных особенностей. 

2.   Поддержание, укрепление и обновление традиций спортивной школы. 

3. Содействие формированию сознательного стремления воспитанников к здоровому образу жизни, ценностям 

Олимпизма, привитие привычки к занятиям физической культурой и спортом на всю жизнь. 

4.  Поддержка одаренных детей. 

5. Пропаганда и привлечение обучающихся и их родителей к воспитательному и учебно-тренировочному процессу 

ДЮСШ через совместные спортивные мероприятия, тематические родительские собрания с детьми. 

6. Профилактика асоциального поведения детей с девиантным поведением за счет привлечения их к участию в 

привлекательных, массовых, доступных мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, праздниках, играх, акциях, проектах, 

организация каникулярного и особенно летнего отдыха и оздоровления детей). 

 

Для реализации поставленной цели в начале года были созданы следующие условия: 

- составлен план воспитательной работы; 

- продолжается реализация Программы развития, ориентированной на выполнение поставленной цели; 

- разработана воспитательная система МБОУДО ДЮСШ. 
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  Выделены следующие приоритетные направления  воспитательной работы:   

- спортивно-оздоровительное направление 

 С целью пропаганды здорового образа жизни и внедрению здоровьесберегающих технологий продолжалась 

работа в рамках проекта «Здоровый образ жизни», целью которого  стало расширение возможностей для детей 

систематическими занятиями физической культурой и спортом, а также оздоровлением всех обучающихся школы. 

Проведены: 

-  мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Внимание, дети!» - сентябрь; 

-  профилактические беседы: «Осторожно! Хрупкий лёд!» - октябрь; 

 

- спортивно-оздоровительные мероприятия: 

1. Проведение соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые Дню городов ЗАТО Александровск, в рамках 

Всероссийской акции «Кросс нации-2017» - сентябрь;  

2. Соревнования по плаванию для лиц с ОВЗ и инвалидов – ноябрь; 

3. Турнир по мини-футболу среди «дворовых» команд в рамках Декады «SOS» - декабрь; 

4. Спортивно-развлекательное мероприятие для детей «Мы всё можем!» - декабрь; 

5. Турнир по баскетболу посвящённый памяти С.А. Белозерова – январь; 

6.Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018» (тренеры-преподаватели) – февраль. 

 

- беседы в рамках Декады SOS: «Молодёжь говорит наркотикам «НЕТ!»,  «Курение: «за» и «против» - декабрь; 

- беседы по профилактике гриппа и ОРЗ (медицинская сестра Назарова А.А., методисты) – февраль;- лекции по 

оказанию первой медицинской помощи при ушибах, вывихах, переломах, обморожении (медицинская сестра Назарова 

А.А.) – март; 

- проведение открытых тренировок для детей, посещающих городской оздоровительный лагерь (Тренеры-

преподаватели Елин М.А., Саморядова В.С., Каракулов Т.А.: методисты Кенидра Т.В., Титова Е.Н.)  - осенние, зимние, 

спортивные и весенние каникулы. 

 

Планируется: 

- спортивно-развлекательное мероприятие в рамках Дня здоровья «Русская Лапта – игра для большой семьи!» - апрель. 
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- гражданско-патриотическое направление 

 

Проведены: 

 - беседы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом – сентябрь; 

-  занятия, посвященные Дню города: «Снежногорск -  мой город!», «Моя малая родина!» - сентябрь; 

- беседы «Я помню! Я горжусь!», посвященные освобождению Кольского Заполярья от немецко-фашистских 

захватчиков – октябрь; 

- беседы ко Дню толерантности: «Что такое толерантность?» - ноябрь; 

- экскурсия в городской историко-краеведческий музей г.Полярного, музей в ДК «Современник и музей ЦГПВМ –

март (весенние каникулы); 

 

Планируется: 

- акция «Поздравь ветерана с Днём Великой Победы!» - май. 

 

- социально-нравственное направление 

 

          Проведено: 

- профилактические беседы перед каникулами: «Осторожно! Хрупкий лед!» - октябрь; 

- беседы в отделениях по профилактике ПДД перед уходом на каникулы: «Правила дорожного движения» - осень 

и весна. 

Планируется: 

- День открытых дверей ДЮСШ – 01.04.2018г.; 

- Неделя открытых тренировочных занятий ДЮСШ – 02-08.04.2018г. 

 

 

В ДЮСШ, помимо работы с обучающимися, огромное внимание уделяется привлечению населения к занятиям 

спортом. Так, в этом учебном году для взрослого населения проведен целый ряд традиционных мероприятий: 
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№ п/п Название мероприятия Место, дата, время Количество 

участников 

 

1. Соревнования по лёгкой атлетике, 

посвящённые Дню городов ЗАТО 

Александровск, в рамках Всероссийской 

акции «Кросс нации-2017». 

Городской стадион,  

ул. Мира, д.9 

16.09.2017г. 

15.00 

104 

 Открытое первенство ЗАТО Александровск 

по футболу среди любительских команд 

Городской стадион,  

ул. Мира, д.9 

20.09.2017г. 

15.00 

84 

2. Атлетическое двоеборье среди обучающихся 

МБОУДО ДЮСШ 

«Самсон»,  

ул.П.Стеблина, д. 20 

21.10.2017г. 

16.00 

40 

3. Традиционный 20-й Кубок ОМВД России по 

ЗАТО Александровск по мини-футболу 

ФОК, 

03-05.11.2017 г. 

47 

4. Соревнования по плаванию для лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Плавательный бассейн 

«Дельфин», ул. 

Октябрьская, дом 25, 

23.11.2017г. 

12 

5. Турнир по баскетболу посвящённый памяти 

С.А. Белозерова 

Универсальный спортивный 

зал, ул. Октябрьская, дом 

25а, 

25.11.2017г., 

12.00 

54 

6. Турнир по мини-футболу среди «дворовых» 

команд в рамках Декады «SOS» 

ФОК, 

01.12.2017г., 

15.00 

20 
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7. Открытое Первенство ЗАТО Александровск 

по спортивной борьбе среди ЗАТО 

Мурманской области 

Зал спортивной борьба, 

ул.Мира, д.3, 

02.12.2017г. 

78 

8. Муниципальный этап КЭС-баскет Универсальный спортивный 

зал, ул. Октябрьская, дом 

25а, 

04.-05.12.2017г. 

75 

9. Спортивно-развлекательное мероприятие 

для детей «Мы всё можем!» 

Универсальный спортивный 

зал, ул. Октябрьская, дом 

25а 

07.12.2017г. 

20 

10. Соревнования по плаванию для работников 

СРЗ «Нерпа» 

Бассейн «Дельфин», 

03.02.2018 г. 

15:00 

21 

11. «Папа, мама, я – хоккейная семья» Хоккейный корт, 

20.02.2018 

52 

12. Юношеский турнир по хоккею, 

посвящённый Дню защитника Отечества 

Хоккейный корт, 

23.02.2018 

46 

13. Массовая лыжная гонка «Лыжня ЗАТО 

Александровск-2018» в г.Снежногорск 

Городскойстадион, 

11.02.2018г. 

100 

14. Соревнований по лыжным гонкам 

«Вьюжненские старты» 

Городскойстадион, 

04.03.2017 г. 

93 

15. Соревнования по плаванию 

«Закрытие плавательного сезона» 

Бассейн «Дельфин», апрель 

2018 г. 

Планируется 

60 участников 

16. День открытых дверей МБОУДО ДЮСШ Универсальныйзал, 

01.04.2018 г. 

Планируется 

80 участников 

и 150 зрителей 

17. Неделя открытых тренировочных занятий в 

МБОУДО ДЮСШ 

02-08.04.2018г. Обучающиеся

всех 

отделений 
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18. Президентские состязания 13.04.2018г. Планируется 

70 участников 

19. Кубок ЗАТО Александровск по мини-

футболу среди сборных команд городов 

Мурманской области 

ФОК, 08.05. 2018 г Планируется 

45 участников 

20. Открытый турнир по мини-футболу, 

посвящённый Дню Победы 

ФОК, 10.05. 2018 г Планируется 

45 участников 

21. Турнир по баскетболу среди мужских 

команд посвящённый Дню Победы 

Универсальный зал, 

11.05.2018 г. 

Планируется 

70 участников 

22. Первенство МБОУДО ДЮСШ по 

многоборью 

Городской стадион, бассейн 

«Дельфин», универсальный 

зал, 

28.05.2018г. 

Планируется 

60 участников 

23. XXIХ Всероссийский Олимпийский день 

бега 

Городской стадион, 

18.06.2018 

Планируется 

90 участников 

 

Также в спортивной школе уделялось внимание по привлечению  несовершеннолетних, стоящих на учете, к 

участию в соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях: 

 Соревнования по легкой атлетике, посвященные Дню городов ЗАТО Александровск (5 чел.); 

 Открытое первенство ЗАТО Александровск по пауэрлифтингу (1 чел.) 

 Открытое первенство МБОУДО ДЮСШ по боксу, посвященное освобождению Заполярья от немецко-

фашистских захватчиков. (2 чел.)  

 Юношеский турнир по хоккею, посвящённый Дню защитника Отечества (1 чел.). 

                     В каникулярное время  были  организованы: 

 походы с физкультурно-спортивной направленностью (тренеры-преподаватели Купаев О.Р., Волков С.А., 

Шкуратов И.В., Короленко В.Н.); 

 школы здорового образа жизни. 
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 Работа с родителями - одно из важнейших направлений социально-педагогической деятельности коллектива 

МБОУДО ДЮСШ.   

 Одна из задач деятельности школы в 2017-2018 учебном году – это установление партнёрских отношений с 

родителями ради успешности обучающихся. 

 

Основным направлением работы с семьёй стали: психолого-педагогическое просвещение родителей, включение 

родителей в различные виды деятельности, осуществляемые в ДЮСШ, проведение родительских собраний, темы 

которых выбирает тренер-преподаватель отделения, в основном это:  

 

 Организационное родительское собрание: знакомство со школой, её традициями, местом занятий; требования и 

правила посещения спортивной школы. 

 Требования к учебно-тренировочному процессу. 

 Здоровый образ жизни - гигиена спортивной деятельности: диета и питание, профилактика заболеваний, режим 

дня спортсмена, сон и отдых. 

 Адаптация к спортивному режиму жизни. 

 Роль семьи в воспитании здорового ребёнка. 

 О способностях к выбранному виду спорта. 

 Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

 Сбалансированная диета и дополнительные факторы питания. 

 Организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей. 

 О роли занятий спортом в период летних каникул. 

 Итоговое родительское собрание по отделениям, по группам. 

 

Регулярно проводились индивидуальные беседы с родителями, оказывалась консультативная помощь (по 

вопросам воспитания, учебно-тренировочному процессу). 

Во всех отделениях функционировали     родительские комитеты, которые  оказывали большую помощь педагогу 

в организации учебно-тренировочного процесса: 

- организация и участие в школьных мероприятиях (праздники, походы, экскурсии). 
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Регулярно родители приглашались на  соревнования, учебно-тренировочные занятия, открытые занятия. Родители 

привлекались к судейству соревнований с согласия тренера-преподавателя (отделениях спортивная борьба, фитнес-

аэробика, плавание). 

Для многих тренеров-преподавателей сотрудничество с родителями – это реальная необходимость. Родители 

выезжали на соревнования в другие города для оказания помощи тренеру. 

Коллектив школы понимает, что именно родители играют активную роль в создании общественной и 

образовательно-воспитательной деятельности учреждения. А самое главное то, что они заинтересованы в качественном 

образовании детей, готовы принимать активное участие в процессе обучения и воспитания.   

 

МБОУДО ДЮСШ  является ресурсным  центром сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями по 

вопросам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, оказывая разностороннюю 

помощь в организации методической,  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы всем учреждениям 

и предприятиям города.  

В МБОУДО ДЮСШ с сентября 2017 года начал работу координационный центр «Раскрывая горизонты» по 

физкультурно-спортивной работе с обучающимися образовательных учреждений ЗАТО Александровск и работе с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Коллективом МБОУДО ДЮСШ  в 2017-2018 учебном году было проведено 16 

массовых мероприятий среди школьников ЗАТО Александровск, а также других городов Мурманской области, с целью 

обеспечения развития системы оздоровления, отдыха и занятости детей во внеурочное время и каникулярный период, 

привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепления здоровья и разностороннего 

развития. 

 

№ п/п Название мероприятия Место, дата, время Количество 

участников 

 

1. Соревнования по лёгкой атлетике, 

посвящённые Дню городов ЗАТО 

Александровск, в рамках Всероссийской 

акции «Кросс нации-2017». 

Городской стадион,  

ул. Мира, д.9 

16.09.2017г. 

15.00 

104 
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2. Открытое первенство МБОУДО ДЮСШ по 

боксу, посвященное освобождению 

Заполярья от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Плавательный бассейн 

«Дельфин»,  

ул. Октябрьская, дом 25, 

(зал бокса) 20.10.2017г. 

17.00 

40 

3. Атлетическое двоеборье среди обучающихся 

МБОУДО ДЮСШ 

«Самсон»,  

ул.П.Стеблина, д. 20 

21.10.2017г. 

16.00 

40 

4. Традиционный 20-й Кубок ОМВД России по 

ЗАТО Александровск по мини-футболу 

ФОК, 

03-05.11.2017 г. 

47 

5. Соревнования по плаванию для лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Плавательный бассейн 

«Дельфин», ул. 

Октябрьская, дом 25, 

23.11.2017г. 

12 

6. Турнир по баскетболу посвящённый памяти 

С.А. Белозерова 

Универсальный спортивный 

зал, ул. Октябрьская, дом 

25а, 

25.11.2017г., 

12.00 

54 

7. Турнир по мини-футболу среди «дворовых» 

команд в рамках Декады «SOS» 

ФОК, 

01.12.2017г., 

15.00 

20 

8. Открытое Первенство ЗАТО Александровск 

по спортивной борьбе среди ЗАТО 

Мурманской области 

Зал спортивной борьба, 

ул.Мира, д.3, 

02.12.2017г. 

78 
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9. Муниципальный этап КЭС-баскет Универсальный спортивный 

зал, ул. Октябрьская, дом 

25а, 

04.-05.12.2017г. 

75 

10. Спортивно-развлекательное мероприятие 

для детей «Мы всё можем!» 

Универсальный спортивный 

зал, ул. Октябрьская, дом 

25а 

07.12.2017г. 

20 

11. Соревнования по плаванию «Новогодние 

старты» 

Бассейн «Дельфин», 

13.12.2017 

28 

 Первенство ЗАТО Александровск по 

пауэрлифтингу среди обучающихся 

спортивных школ 

«Самсон»,  

ул.П.Стеблина, д. 20 

17.12.2017г. 

36 

12. Традиционный турнир по спортивной 

борьбе «Надежда» 

Универсальный спортивный 

зал, ул. Октябрьская, дом 

25а 

13.01.2018г. 

70 

13. Соревнования по плаванию для работников 

СРЗ «Нерпа» 

Бассейн «Дельфин», 

03.02.2018 г. 

15:00 

21 

14. Массовая лыжная гонка «Лыжня ЗАТО 

Александровск-2018» в г.Снежногорск 

Городской стадион, 

11.02.2018г. 

100 

15. Соревнований по лыжным гонкам 

«Вьюжненские старты» 

Городской стадион, 

04.03.2017 г. 

93 

16. Первенство ЗАТО Александровск по 

пауэрлифтингу среди обучающихся 

«Самсон», 25.03.2018 г.   48  
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спортивных школ Мурманской области 

17. Соревнования по плаванию 

«Закрытие плавательного сезона» 

Бассейн «Дельфин», апрель 

2018 г. 

Планируется 

60 участников 

18. День открытых дверей МБОУДО ДЮСШ Универсальный зал, 

01.04.2018 г. 

Планируется 

80 участников 

и 150 зрителей 

19. Неделя открытых тренировочных занятий в 

МБОУДО ДЮСШ 

02-08.04.2018г. Обучающиеся

всех 

отделений 

20. Президентские состязания 13.04.2018г. Планируется 

70 участников 

21. Турнир по спортивной борьбе на призы 

Главы ЗАТО Александровск 

Универсальный спортивный 

зал, ул. Октябрьская, дом 

25а 

07.04.2018г. 

Планируется 

120 

участников 

22. Открытое первенство ЗАТО Александровск 

по баскетболу «Северное Сияние» среди 

команд девушек 

Универсальныйзал, 

Апрель 2018г. 

Планируется 

120 

участников 

23. Кубок ЗАТО Александровск по мини-

футболу среди сборных команд городов 

Мурманской области 

ФОК, 08.05. 2018 г Планируется 

45 участников 

24. Первенство МБОУДО ДЮСШ по 

многоборью 

Городской стадион, бассейн 

«Дельфин», универсальный 

зал, 

28.05.2018г. 

Планируется 

60 участников 
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25. XXIХ Всероссийский Олимпийский день 

бега 

Городскойстадион, 

18.06.2018 

Планируется 

90 участников 

 

Образовательные учреждения-партнеры:  

 

 Наше учреждение в течение года активно  сотрудничало с: 

1. Управлением администрации по культуре, спорту, молодёжной политике ЗАТО Александровск; 

2.  Центром гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск; 

3. Общеобразовательными учреждениями муниципалитета; 

4. Учреждениями дополнительного образования детей, культуры ЗАТО Александровск, Мурманской области; 

5. Мурманским Институтом развития образования;  

6. Общественными объединениями (областные и региональные спортивные федерации). 

 

Направления работы с общеобразовательными учреждениями 
- привлечение школьников к занятиям в отделениях МБОУДО ДЮСШ; 

- проведение соревнований;  

- пропаганда спорта через мастер-классы и показательные выступления спортсменов МБОУДО ДЮСШ . 

 

Выводы:  

- на высоком уровне в течение года проводилась воспитательная работа в спортивных отделениях у 

тренеров-преподавателей Волкова С.А., Елина М.А., Купаева О.Р., Мусинова А.Л., Тетеревская Ю.В. 

тренеры-преподаватели активно организовывали и проводили мероприятия воспитательного характера 

для обучающихся своих отделений.  

- по сравнению с 2016-2017 учебным годом уровень показателей участия обучающихся в воспитательных      

мероприятиях  вырос ( 82% - прошлый год, 86% - 2017-2018уч.год); 

- активизировалась работа тренеров - преподавателей по раскрытию творческого и спортивного потенциала 

своих обучающихся в группах, привлечению родителей и  специалистов других организаций к 

воспитательным мероприятиям; 
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- повысилась активность участия педагогов в семинарах, педагогических советах, различных уровней по 

вопросам воспитания и обучения: муниципальный семинар «Формирование у обучающихся понимания 

ценности жизни и здоровья», г.Снежногорск, 28 ноября 2017 г.; Областной семинар в режиме видеосвязи 

«Военно-патриотическое воспитание, подготовка к военной службе, повышение физической 

подготовленности обучающихся допризывного возраста», г.Полярный, 29.11.2017 г.; Муниципальный 

семинар «ГТО как комплексная, эффективная, современная система физического воспитания, 

направленная на развитие потенциала обучающихся ОО ЗАТО Александровск и укрепление их здоровья. 

Возрождение традиций», 29-30.12.2017 г.; Круглый стол «Эффективные механизмы поиска и поддержки 

одарённых детей», 12.12.2017г.; Круглый стол «Межведомственное взаимодействие образовательных 

организаций и субъектов профилактики ЗАТО Александровск: проблемы, пути решения», 16.02.2018г.; 

- необходимо в следующем году  изучить и обобщить положительный опыт тренеров-преподавателей в 

воспитательной работе;Областной семинар «Современные подходы к организации системы 

профилактической деятельности в образовательных организациях Мурманской области», 15.03.2018г. 

- продолжить работу по совершенствованию воспитательной системы в учреждении. 
 
 

 

8. Работа сайта МБОУДО ДЮСШ  

Официальный сайт МБОУДО ДЮСШ http://dussh2-sneg.ru/  создан в 2011 году и является информационным 

ресурсом,  формирующим   отражение различных аспектов деятельности  спортивной школы.  

Создание и функционирование официального сайта учреждения регламентируется следующими нормативными 

документами: 

 

 Положение об официальном сайте МБОУДО ДЮСШ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»; 

http://dussh2-sneg.ru/
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 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации». 

 Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 19.08.2014 № 17-09/5960-ЕП «О ведении 

официальных сайтов». 

 

Целями работы сайта МБОУДО ДЮСШ  являются:  

 обеспечение открытости информационного пространства  спортивной школы;  

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм профессиональной этики 

педагогической деятельности и норм информационной безопасности;  

 реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, демократического 

государственно-общественного управления образовательным учреждением;  

 информирование общественности о программе развития школы, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств, а также о результатах уставной деятельности МБОУДО  ДЮСШ . 

 

Функционирование сайта МБОУДО  ДЮСШ  направлено на решение следующих задач:  

 формирование целостного позитивного имиджа  спортивной школы; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в МБОУДО  ДЮСШ; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,  социальных   партнеров МБОУДО  

ДЮСШ; 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

Сайт содержит всю необходимую информацию об образовательной, финансовой и хозяйственной деятельности 

учреждения, нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения, планы работы и отчеты о 

выполнении поставленных задач, фото и видеоматериалы. Сайт регулярно обновляется, своевременно размещаются 

новости об успехах и достижениях обучающихся МБОУДО ДЮСШ.  
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Выводы: 

- Официальный сайт учреждения разработан и функционирует в соответствии с современными 

требованиями к организации работы сайтов образовательных учреждений. 

- На сайте учреждения регулярно размещается вся необходимая информация. 

 

 

9. Финансирование      

 

Финансирование МБОУДО ДЮСШ осуществляется путем предоставления субсидии на выполнение 

муниципального задания. 

 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 01.12.2010 г. №157н; 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 2017 году, в соответствии с заключенным соглашением, поступили субсидии в сумме – 

41 548,4 тыс. рублей, на расходы, связанные с уставной деятельностью школы, направленные на выполнение 

муниципального заказа. Согласно принятому Плану 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 2018 году 41 816,6 тыс. рублей. 
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Бюджетные средства на выполнение муниципального задания, были 

использованы в 2017 и запланированы в 2018 году на покрытие следующих расходов: 

 

Статья расходов 

 

2017 г 2018 г 

Оплата труда  21 301 529,32 22 655 423,74 

Прочие выплаты (суточные, льготная 

дорога и др.) 

 

31 150,88 31 378,38 

Начисления на оплату труда  6 709 476,09 6 841 937,97 

Услуги связи  80 968,38 81 466,40 

Коммунальные расходы  10 154 206,30 10 091 382,00 

Содержание имущества  898 171,92 873 347,72 

Прочие работы, услуги  646 328,49 400 167,96 

Иные расходы ( налог на землю, 

питание) 

 

792 505,60 761 010,48 

Приобретение основных средств  181 416,57 33 040,00 

Приобретение МЗ  752 687,91 47 500,00 

Итого:  41 548 441,46 41 816 654,65 

 

 

Внебюджетная деятельность 

В целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан в образовании и подготовки спортсменов в ЗАТО 

Александровск, обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, МБОУДО ДЮСШ  

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 лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, серия 51Л01 № 0000337 от  17  декабря 2015 г., регистрационный № 128-15, и на 

основании Устава учреждения. 
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Внебюджетная деятельность школы строится на основе двухсторонних  договоров с физическими и 

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 составят в 2018 году 5 031,34 тыс. руб. Отношение средств, 

направленных на нужды образования, ко всем  доходам учреждения составляет 100%. 

Перечень услуг, предоставляемых МБОУДО ДЮСШ на внебюджетной основе (приносящая доход деятельность): 

- дополнительные платные образовательные услуги по освоению образовательных программ отделения « Каратэ-

до»; 

- 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. 

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. 

 

Выводы: 

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

Уставом МБОУДО ДЮСШ; 

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

- финансирование соответствует  лицензионным  требованиям.  
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10. Материально-техническая база 

 

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

- Учебно-тренировочная база учреждения включает в себя: физкультурно-оздоровительный комплекс, 

плавательный бассейн «Дельфин», отделение атлетической гимнастики и лечебной физкультуры «Самсон»,   

спортивный зал греко-римской борьбы, хоккейный корт, стадион «Вьюжный», детская спортивная школа.  

 

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 образовательной 

деятельности (кв.м) 

- спортзал – 783,1 кв.м,  

 

 

1 090,2  кв.м 

783,1 кв.м 

 

40 

 

152 

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, 

 

100 

 

183 
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Всего (кв.м), 

для образовательной 

деятельности (кв.м) 

- тренажерный зал – 53,3 кв.м 

 

787,9 кв.м 

437,4 кв.м 

3 184682, Мурманская область, г. 

Снежногорск,  

ул. Мира, д.9 

 

Всего (кв.м), 

для образовательной 

деятельности (кв.м) 

Открытый стадион  

Площадь спортивного ядра 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 кв.м 

12 483,0 кв.м 

 

30 

30 

5 184682, Мурманская область, 

г. Снежногорск, 

ул.Мира, д.3 

(спортивный зал) 

Всего (кв.м), 

для образовательной 

деятельности (кв.м) 

Спортивный зал 276,5 кв.м 

 

486,9 кв.м 

276,5 кв.м 

35 114 

6 184682, Мурманская область, г. 

Снежногорск, ул.П.Стеблина, д.19 

(хоккейный корт) 

 

Всего (кв.м), 

для образовательной 

- хоккейный корт – 1797,71 кв. м, 

вспомогательные помещения 

хоккейного корта: 

- раздевалки – 156,7 кв.м, 

- раздевалка – 19,1 кв.м, 

- раздевалка – 19,1 кв.м. 

 

25 

 

45 
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деятельности (кв.м)  

 

1992,61 кв.м 

1764,86 кв.м 

7 184682, Мурманская область, г. 

Снежногорск, ул.Октябрьская, 

д.24 (гараж для снегоходов) 

Всего (кв.м), 

 

Вспомогательное  помещение 

 

60,1 кв.м 

 

- 

 

- 

8 184682, Мурманская область, г. 

Снежногорск, ул.Октябрьская, 

д.25 (плавательный бассейн 

«Дельфин») 

Всего (кв.м), 

для образовательной 

деятельности (кв.м) 

Зал каратэ-до – 70,8 кв.м 

Зал бокса – 110,2 кв.м 

Фитнес-зал – 134,1 кв.м 

Тренажерный зал – 70,5 кв.м 

 

 

4016,4 кв.м 

Залы – 385,6 кв.м 

Зеркало бассейнов – 327,5 кв.м. 

 

95 

 

274 

9 184682, Мурманская область, г. 

Снежногорск, ул.Мира д.9 

(спортивная площадка для 

воркаута) 

Всего (кв.м), 

для образовательной 

деятельности (кв.м) 

 

 

 

 

 

 

150 кв.м 

150 кв.м 

15 - 

10 184682, Мурманская область, г. 

Снежногорск, ул.Октябрьская, 

Универсальный спортивный зал -

785,8кв.м 
50 100 
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д.25А (детская спортивная 

школа 

Всего (кв.м), 

для образовательной 

деятельности (кв.м) 

Тренажерный зал – 56,1 кв.м 

Зал для разминки – 55,8 кв.м 

Зал для МНГ – 64,4 кв.м 

Зал для тенниса – 65,7 кв.м 

 

2 479,3кв.м. 

1 027,8кв.м. 

 ИТОГО 

 

 

ИТОГО для образовательной 

деятельности 

Площадь помещений – 9 266,7 кв.м 

Площадь плоскостных сооружений 

– 14 397,86 кв.м 

Зеркало воды 327,5 кв.м 

 

 

Залы и помещения  (ФОК, Самсон, 

бассейн, греко – римская борьба, 

детская спортивная школа) – 

3 208,8 кв.м 

Спортивные площадки (корт, 

стадион, воркаут) – 14 397,86 кв.м 

Зеркало воды – 327,5 кв.м 

  

 

          Итого:  29 881,21 кв.м. 

Итого:  для образовательной деятельности: 18 488,8 кв.м. 

Вывод:  

Материально-техническая база школы по    общему количеству учебных площадей и кабинетов    

соответствует целям и задачам подготовки обучающихся. Но требует серьёзных капитальных вложений 

плавательный бассейн, зал греко-римской борьбы, физкультурно-оздоровительный комплекс, 

недостаточно финансирование   на приобретение и обновление   спортивного оборудования и инвентаря 

отделений МБОУДО ДЮСШ.   
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11. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУДО ДЮСШ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 987 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 40 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 420 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 415 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 112 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

18 человек 

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

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

113 человек/ 

11% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.6 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: 

0 человек/ 

0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 11человек/ 

1% 
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1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 12 человек/ 

1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3 человека/ 

0,3% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

827 человек/ 

84% 

1.8.1 На муниципальном уровне 491 человек/ 

60% 

1.8.2 На региональном уровне 209 человек/ 

26% 

1.8.3 На федеральном уровне 55 человек/ 

6% 

1.8.4 На международном уровне 72 человека/ 

8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

507 человек/ 

61% 

1.9.1 На муниципальном уровне 286 человек/ 

57% 

1.9.2 На региональном уровне 147 человек/ 

29% 
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1.9.3 На федеральном уровне 31 человек/  

6% 

1.9.4 На международном уровне 43 человека/  

8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 

0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

23 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 21 единица 

1.11.2 На региональном уровне 2 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 18 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 13 человек/ 
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образование, в общей численности педагогических работников 72% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

15 человек/ 

83% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

27% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека/ 

22% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 человек/ 

38% 

1.17.1 Высшая 3 человека/ 

17% 

1.17.2 Первая 4 человека/ 

22% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 10 человек/ 

56% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 

16% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/ 

44% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

22% 
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1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

52 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

2 человека/ 

11% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 26 единиц 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 

2.2.6 Бассейн 2 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 единиц 
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2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 
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Общие выводы: 

 В 2017-2018 учебном году коллектив МБОУДО ДЮСШ реализовал поставленные цели и задачи. 

 Образовательная деятельность в МБОУДО ДЮСШ осуществлялась в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность детско-юношеских спортивных школ. 

 В МБОУДО ДЮСШ были созданы соответствующие условия для реализации содержания подготовки 

спортсменов, предусмотренного  дополнительным образованием, о чем свидетельствуют высокие 

показатели участия обучающихся в соревновательной деятельности, а также количество подготовленных 

спортсменов-разрядников. 

 Методическая работа в учреждении реализовалась с целью повышения профессионального уровня 

педагогических работников.  

 В 2018-2019 учебном году необходимо: 

- продолжить работу по обеспечению качественного и доступного образования обучающимся; 

- расширять и укреплять социальное партнерство с учреждениями и организациями города и области; 

- увеличивать количество групп, функционирующих на платной основе в соответствии с требованиями 

«дорожной карты». 

 

 
 


