
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
 «Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» (МАОУ ДОД ДЮСШ.) 

 
 
 
Отчет  по самообследования показателей деятельности за 2013-2014 учебный год 
 
 
План. 
1.       Общая характеристика 
1.2.    Структура управления 
1.3.    Реализуемые программы 
2.       Задачи, решаемые в учебном году 
3.       Характеристика образовательного процесса 
3.1.    Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
3.2.    Обхват  детей  занимающихся в отделениях по видам спорта 
4.       Организация работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 
5.       Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
6.       Результативность  оценки качества образования 
6.1.    Совместная деятельность спортивной школы с образовательными учреждениями города  по реализации ФГОС НОО 
6.2.    Полнота выполнения образовательных программ 
6.3.    Сохранность контингента 
6.4.    Выполнение спортивных разрядов в отделениях по видам спорта 
6.5.    Участие в соревнованиях и количество призеров. Участие в образовательных и социальных проектах. 
6.6.    Выпускники МАОУ ДОД ДЮСШ 
7.       Значительные результаты спортсменов учебный год 
8.       Организация работы с одаренными учащимися 
9.       Кадровый состав  
10.     Участие педагогов в конкурсах, выставках, конференциях, смотрах, мастер-классах, семинарах различного уровня. 
11.     Социальное партнерство 
12.     Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг 
13.     Состояние материально-технической базы МАОУ ДОД ДЮСШ 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общая характеристика 
 
Основной целью деятельности МАОУ ДОД ДЮСШ является реализация дополнительных образовательных программ и услуг в области 

физической культуры и спорта в интересах личности, общества, государства, физическое и духовное совершенствование обучающихся через занятия 
видами спорта, формирование здорового образа жизни, профессиональное самоопределение, развитие физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей, достижение уровня спортивных успехов, сообразно способностям. 

 
Основными задачами Учреждения являются:  

- реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности; 
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;  
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;  
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, самореализации и профессионального самоопределения обучающихся, адаптация их 
к жизни в обществе;  
- формирование у обучающихся современного уровня знаний о физической культуре и спорте; 
- формирование общей культуры обучающихся;  
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, раскрытие заложенных в ребенке возможностей;  
- воспитание гражданственности и патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, формирование морально-этических и волевых 
качеств личности обучающихся;  
- достижение оптимального уровня физической подготовки обучающихся;  
- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  
-  профилактика вредных привычек и правонарушений среди несовершеннолетних через организацию содержательного досуга детей;  
- осуществление многолетней спортивной подготовки обучающихся по видам спорта, реализуемым в автономном учреждении, по соответствующим 
учебно-тренировочным (учебным) программам на этапах: спортивно-оздоровительном, начальной подготовки, учебно-тренировочном, при обучении 
на которых перед Учреждением ставятся задачи: 
 

Спортивно-оздоровительный этап (СО):  
• развитие у обучающихся потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;  
• расширение двигательных возможностей и компенсация дефицита двигательной активности;  
• усвоение основ знаний в области гигиены и овладение навыками самоконтроля;  
• улучшение состояния здоровья обучающихся, их физическое развитие; 
• профилактика вредных привычек и правонарушений. 
 
Этап начальной подготовки (НП):  
•привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом;  
•повышение уровня физической подготовки обучающихся;  
•освоение основ техники избранного вида спорта, базовая подготовка обучающихся и определение избранного вида спорта для дальнейшей 
специализации;  
•воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.  
 
 



Учебно-тренировочный этап (УТ): 
•рост уровня общей и специальной физической подготовки и спортивных результатов обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей и 
требований программ по видам спорта; 
•подготовка обучающихся к выполнению объемов учебно-тренировочных и соревновательных нагрузок, необходимых для достижения 
спортивных результатов; 
• специализация и углубленная тренировка в избранном виде спорта. 
  
1.2. Структура управления                

  
Органы государственно-общественного управления: Совет МАОУ ДОД ДЮСШ (председатель  Шушкова Ольга Николаевна), Наблюдательный 

Совет (председатель Дельнецкая Елена Васильевна), собрание трудового коллектива (председатель Ратникова Виолетта Генриховна), Педагогический и 
Тренерский (методический) советы. 

 
Административно-управленческий аппарат: 
Директор – Горюшина Ольга Владимировна; 
Заместители директора: 
- по учебно-воспитательной работе – Грабовская Светлана Валентиновна 
- по административно-хозяйственной работе Блащук Игорь Зиновьевич 
- по обеспечению безопасности – Душичева Ирина Ивановна 
- главный бухгалтер -  Косогова Алла Викторовна 
 
1.3. Реализуемые программы на период 2010-2015 г.: 
 
Учебно-воспитательная программа «Профилактика наркомании» в рамках примерной программы по профилактике наркомании для 

занимающихся в ДЮКПФ, ДЮСШ, СДЮШОР под общей редакцией профессора Елисеева С.П., разработанной в рамках Федеральной целевой 
программы «Комплексные меры в противодействии злоупотреблению наркотикам и  их незаконному обороту» и Концепции профилактики употребления 
психоактивных веществ в образовательной среде на 2010-2015 гг. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «Делай правильный выбор» на 2010-15 гг. 
Программа воспитательной работы МАОУ ДОД ДЮСШ «Формирование здоровой социальной среды  и будущего поколения России» на 2010-

2015 гг. 
Программа «Одаренные дети» 2011-2015 г. 
Программа развития МАОУДОД ДЮСШ на период 2011-2015 гг. 
Цель программы: Через увеличение предлагаемых образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности создание единого  

оздоровительного пространства города, направленное на формирование духовно богатой, здоровой, физически крепкой, социально активной личности. 
 
2. Задачи, решаемые в 2013-2014 учебном году: 
 

− повышение качества и эффективности учебно-тренировочного процесса; 
− массовое привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, улучшение состояния здоровья; 



− сохранность контингента в отделениях по видам спорта; 
− достижение спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований по виду спорта; 
− подготовка воспитанников в сборные команды ЗАТО Александровск для участия  в областных соревнованиях и традиционном празднике Севера; 
− через организацию социально-педагогического сопровождения участников образовательного процесса способствовать повышению качества 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и привлечению детей «группы риска» 
в спортивные секции; 
− совершенствование межсетевого взаимодействия образовательных учреждений, с целью создания единого спортивно-воспитательного 

пространства  ЗАТО Александровск; 
− формирование жизненно важных умений и навыков через привлечение детей к городским соревнованиям: «Зарница», «Школа безопасности», 

«Безопасное колесо», «Президентское многоборье», «Президентские игры»;   
− Организация совместной работы с общеобразовательными учреждениями города  по организации внеурочной   деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО; 
− Внедрение новых информационно-образовательных технологий в образовательный процесс; 
− Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей; 
− Создание условий для предоставления доступного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушения 
развития; 
− Усиление государственно-общественного характера в управлении МАОУ ДОД ДЮСШ. Обеспечение условий безопасности и санитарно-
гигиенических условий образовательного процесса; 
− Обеспечение эффективности и качества дополнительного образования; 
− Обеспечение профессионального роста педагогических и руководящих кадров МАОУ ДОД ДЮСШ; 
− Создание условий для развития сферы услуг по образовательным программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности. 

   
3. Характеристика образовательного процесса 
 
Учитывая запросы обучающихся, их родителей, органов управления образования, а также имеющиеся собственные материальные и 

педагогические ресурсы, педагогический состав  МАОУДОД ДЮСШ в 2013-2014 учебном году   осуществлял  учебно-тренировочный процесс по  13 
образовательным программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по 11 видам спорта (лыжные гонки, 
горнолыжный спорт, футбол, баскетбол, хоккей, тяжелая атлетика, греко-римская борьба, кикбоксинг, ушу-саньшоу, спортивная акробатика,  плавание), 
программа для  детей ОВЗ «Адаптивная физическая культура»,  программа «Общая физическая подготовка». 

 
3.1.   Образовательные программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности,  реализуемые на базе 

МАОУ ДОД ДЮСШ 
№ Наименование 

образовательной 
программы 

 
Вид программы 

Срок 
реализации  
программы 

Минимальный 
возраст 
зачисления 

 
Примечание 

1.  Лыжные гонки Модифицированная 
 

8 лет 9 лет Задачи спортивно-оздоровительного этапа: 
- укрепление здоровья; 



2.  Тяжёлая атлетика Модифицированная 
 

7 лет 10 лет - улучшение физического развития; 
-приобретение разносторонней физической подготовленности; 
-  привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 
- воспитание черт спортивного характера; 
- овладение основами техники вида спорта    приобретение 
навыков контроля состояния здоровья и физической 
работоспособности. 
Задачи  этапа начальной подготовки: 
- привлечение детей к занятиям физической культурой и 
спортом и формирование у них   устойчивого интереса к 
систематическим занятиям; 
- укрепление здоровья и улучшение физического развития 
детей и подростков; 
- овладение основами техники выполнения физических  упраж-
нений и формирование основ  вида спорта; 
- приобретение разносторонней физической подготовленности 
на основе занятий различными видами физических упражнений; 
- выявление задатков и способностей детей, определение вида 
спорта для последующих занятий, отбор и комплектование 
учебных групп; 
- подготовка и выполнение требований по общей и 
специальной физической подготовке   соответствующей 
возрастной группы. 
Задачи учебно-тренировочного этапа: 
- повышение разносторонней физической и функциональной 
подготовленности, воспитание   основных физических качеств; 
- создание предпосылок к дальнейшему повышению 
спортивного мастерства на основе   всесторонней общей 
физической подготовки, воспитания специальных физических 
качеств,   повышения уровня функциональной 
подготовленности и освоения допустимых тренировочных  
нагрузок; 
- совершенствование в технике вида спорта, накопление 
соревновательного опыта в избранном виде спорта; 
- подготовка и выполнение нормативных требований по физи-
ческой и специальной подготовке. 

3.  Горнолыжный спорт Модифицированная 
 

8 лет 8 лет 

4.  Кикбоксинг Модифицированная 
 

7 лет 10 лет 

5.  Греко-римская борьба Модифицированная 
 

7 лет 10 лет 

6.  Ушу-саньшоу Модифицированная 
 

7 лет 10 лет 

7.  Баскетбол Модифицированная 
 

8 лет 8 лет 

8.  Футбол Модифицированная 
 

8 лет 8 лет 

9.  Плавание Модифицированная 
 

8 лет 7 лет 

10.  Хоккей Модифицированная 
 

8лет 9 лет 

11.  Спортивная 
акробатика 

Модифицированная 8 лет 7 лет 

12.  Общая физическая 
подготовка для детей 
дошкольного возраста 

 
модифицированная 

 
1 год 

 
6 лет 

Осуществляется с детьми дошкольного возраста. 
Задачи программы: 
- привлечение  максимально  возможного  числа  детей  к  
систематическим  занятиям спортом,  направленным  на  
освоение  здорового  образа  жизни,  воспитание  физических,    



  эстетических,  морально-этических  и  волевых  качеств; 
- повышение уровня физической подготовленности с учетом 
индивидуальных  особенностей   детей; 
- развитие  двигательного  воображения,  осмысленной  
моторики; 
- формирование элементарных знаний о физической культуре и 
ее истории, связи с  улучшением состояния здоровья и 
физического развития; 
- повышение уровня физической подготовленности с учётом 
индивидуальных особенностей и требований программы по 
ОФП; 
- обучение подвижным играм и упражнениям базовых видов 

спорта: гимнастика, легкая атлетика,  спортивные игры 
(баскетбол, футбол), плавание. 

12. Общая физическая 
подготовка для детей 
младшего школьного 
возраста 

 
модифицированная 

 
1 год 

 
7-10 лет 

Осуществляется в учебно-тренировочных группах по видам 
спорта 
Задачи  программы: 
 - оздоровление, физическое и психическое развитие младших 
школьников на основе их творческой активности; 
- овладение базовыми основами двигательной деятельности 
посредством изучения курса гимнастики с элементами 
акробатики, легкоатлетических упражнений, подвижных игр с 
основами спортивных игр и основами знаний плавания; 
- воспитание двигательных качеств, направляемых на развитие 
выносливости, быстроты, силы, ловкости, координации и 
гибкости; 
- приобретение жизненно важных навыков и умений, получение 
знаний, способствующих нормальному физическому развитию; 
- воспитание потребности, а также умения самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями; сознательное их 
применение для отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и профилактики заболеваний; 
-  способствование достижению уровня спортивных успехов 
сообразно способностям.  

13.  Адаптивная 
физическая культура 

модифицированная 3 года 7-15 лет цель: повышение уровня развития физических качеств детей 7-
15 лет с ОВЗ и компенсация недостатков их физического 
развития для содействия их социальной адаптации. 
Задачи  программы: 
- развитие физических качеств посредством игр 



- обучение и совершенствование двигательных умений и 
навыков, способствующих нормальному физическому 
развитию; 
- коррекция и компенсация недостатков физического развития; 
- формирование элементарных знаний и физической культуре и 
ее истории; 
- воспитание потребностей, а так же умения самостоятельно 
заниматься физическими упражнениям. 

 
3.2.Охват детей,  занимающихся в отделениях по видам спорта 
 
№ 
 

Вид спорта 2011-2012 
 

2012-2013 2013-2014 

1. Лыжные гонки 3/42 7/97 3/42, офп - 2/30-5/72 
2. Горные лыжи 2/23 2/21 3/44, офп - 2/30- 5/74 
3. Футбол 9/132 8/123 10/139, офп - 3\51- 13/190 
4. Баскетбол 6/84 5/67 8/109, офп -1/15- 9/125 
5. Хоккей 2/30 2/30 3/44, офп - 4/66- 7/110 
6. Тяжёлая атлетика 6/79 6/79 6/76 
7. Лёгкая атлетика 1/15 - - 
8. Греко-римская борьба 3/40 2/28 3/37 
9. Плавание 16/279 16/251 14/219 
10. Шашки 2/19 - - 
11. Кикбоксинг 2/26 2/22 2/26 
12. Каратэ-до 2/28   
 Ушу-саньшоу  2/23 3/44, офп - 1/19- 4/63 
13.. Спортивная акробатика 2/34 3/55 3/44, офп - 2/30- 5/74 
14. Бадминтон 2/24 3/43 - 
15. Адаптивная физическая культура  3/38 3/20 
16. ОФП из всех видов спорта 22/326 17/248 15/239 
 Количество видов спорта 15 13 11 
 Количество занимающихся 1181 1110 1086 
 Количество  групп 80 77 76 
 
 
 
 
 
 



Реализация программ по годам обучения  2013-2014 учебный год, общее количество в отделениях по видам спорта 
 
Программы дополнительного 
образования детей физкультурно-
спортивной  направленности 

2013-2014 март 
ОФП СОГ НП-1 НП-2 УТГ-1 УТГ-2 УТГ-3 УТГ-4 УТГ-5 ВСЕГО 

лыжные гонки 2/30  2/30 1/12      5/72 
тяжелая атлетика   2/30 2/24 2/22     6/76 
горнолыжный спорт 2/30  2/30   1/14    5/74 
футбол 3/51  5/75 4/54   1/10   13/190 
баскетбол 1\15  3/47 3/39 2/24     9/125 
греко-римская борьба   1/15 1/14    1/8  3/37 
кикбоксинг     1/13 1/13    2/26 
ушу-саньшоу 1/17  1/19 1/17    1/10  4/63 
АФК  3/20        3/20 
плавание   4/77 4/65 4/55 2/22    14/219 
спортивная акробатика 2/30  2/32 1/12      5/74 
хоккей 4/66  2/30 1/14      7/110 
Общефизическая подготовка 15/239          
ИТОГО в группах: 15/239 3/20 24/385 18/251 9/114 4/49 1/10 2/18   
ВСЕГО программ по годам 
обучения 

До 1 года От 1 года до 3-х лет Свыше 3-х лет 76/1086 18/259- 24% 42/636- 59% 16/191- 18% 
 

Сводная ведомость по срокам реализации дополнительных образовательных программ ДЮСШ  
 
сроки реализации дополнительных программ до 1 года от 1 года до 3-х лет от 3-х лет и более 
2006-2007 уч. год 41 % 26 % 33 % 
2007- 2008 уч. год 30 гр.- 58% 9 гр. -17% 13 гр. – 25% 
2008-2009 уч. год 26 гр. – 52% 12 гр. -24% 12 гр. -24% 
2009-2010 уч г. 20гр.- 31% 34 гр. – 52% 11 гр. – 17 % 
2010-2011 уч. г. 22гр.-38% 32гр.-51% 10гр.-11% 
2011-2012 уч. год 29 гр. – 37% 40 гр. – 53% 11 гр. – 10% 
2012-2013 уч. г. 18 гр.- 24% 44 гр.-61% 15 гр.-15% 
2013-2014 уч. год 18 гр. – 24% 42 гр. – 55%  16 гр. – 21% 
средний % за последние три года,  21 гр.-26% 28 гр.-56% 14 гр.-28% 
 
 
 
 
 



Уровни освоения дополнительных образовательных программ 
 
Исходный уровень 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Средний за 3 года 
Дошкольное 83 (7,03%) 94 (8,5%) 171 (16%) 116 чел.-10% 
Начальное общ.1-4кл. 
 (мл. шк. возр.  7-10 лет) 

533 (45,1%) 479 (43,1%) 334 (29%) 438 чел.-39% 

Основное общее 5-9кл.  
(ср. шк. возр.11-15 лет) 

513 (43,4%) 497 (44,8%) 516 (49%) 508 чел. -45 % 

Среднее (полн.) общ.10-11кл. (ст. шк. возр.16-18 лет) 52 (4,4%) 40 (4%) 65 (6%) 52 чел.-6% 
Итого: 1181 1110 1086 1112 
 
Социальный состав учащихся  

 
Учебный год Дети-инвалиды Дети из 

неблаго-
получных семей 

Опекаемые дети Дети, сост. на 
учете в КДН 

Многодетные 
семьи 

Малообеспеченные 
семьи 

Неполные семьи 

2006-2007 - 3 1 2 18 20 86 
2007-2008 10 8 1 6 22 25 92 
2008-2009 - 8 2 4 27 26 97 
2009-2010 - 7 1 5 20 22 95 
2010-2011 - 21 4 6 31 54 91 
2011-2012 - 31 7 7 38 58 102 
2012-2013 38/ 4 инв. 32 7 7 32 (38 детей) 57 (57 детей) 80  (82 реб.) 
2013-2014 20/ 5 инв. 37 3 7 34/ (39 детей) 54 79 (81 реб.) 
 
Количество несовершеннолетних занимающихся на базе МАОУ ДОД ДЮСШ 
 
Учебный  год Кол-во в ДЮСШ Кол-во несовершеннолетних 

2007-2008 755 751 
2008-2009 715 708 
2009-2010 988 906 
2010-2011 981 968 
2011-2012 1181 1143 
2012-2013 1110 987 
2013-2014 1086 1084 

 
 
 



Обучающиеся по договорам об оказании платных услуг 
 
Учебный год Обучающиеся в платных группах 
2012-13 120 
2013-14 (на конец декабря  2013 по стат. отчету) 120 
плавание 90 
спортивная акробатика 15 
ушу 15 
 
Численность учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, общей численности учащихся 
 
Учебный год  Численность учащихся в группах УТГ. 
2012-2013 уч. г. 15гр.- 170 чел.- 15% 
2013-2014  уч. г. 16 групп- 191 чел.- 18% 
 
4. Организация работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 
 

В учебно-тренировочном процессе успешно используются современные педагогические технологии: комплекс педагогических приемов, 
направленных на коррекцию физического, психического и нравственного состояния воспитанников, методы психофизической тренировки, 
методические приемы организации учебно-тренировочной работы с трудными подростками. Для оптимизации учебно-тренировочного процесса и 
коррекции поведения детей «группы риска» педагогом-организатором организован курс мероприятий, включающий тренинговые занятия  (упражнения 
для снижения уровня тревожности, упражнения для формирования уверенности в себе), в случае выявлении проблемы с учащимися составляются 
психолого-педагогические характеристики в целях оказания помощи тренерско-преподавательскому составу.  Использование данных методик в течение 
года оказало положительное влияние на психоэмоциональное состояние подростков. Преимущественное использование средств игровой и силовой 
направленности позволило более эффективно воздействовать на психическое состояние и нормализовать уровень тревожности и агрессивности, 
повысить самооценку личности в среднем у 75% воспитанников. Значительно увеличился процент сохранности контингента в группах. Продолжена 
работа по использованию в УВП методики квалифицированного подхода как способа разрешения противоречий между ранней специализацией, 
сохранением и укреплением здоровья занимающихся, модифицированной методики,  направленной на коррекцию физического, психического и 
нравственного состояния учащихся. На базе отделения тяжелой атлетики, футбола, ушу-саньшоу,  применялась методика организации учебно-
тренировочного процесса с трудными подростками с целью привлечения учащихся к систематическим занятиям спорта и профилактике 
правонарушений. 

Организован всеобуч для родителей: на родительских собраниях проводятся беседы, лекции по организации режима дня, формированию 
здорового образа жизни 

Проведены следующие мероприятия: 
- Родительские собрания в отделениях по видам спорта об организации режима дня ребенка,  совместной работе по преодолению трудностей в 

воспитании ребенка, об ограничении пребывания ребенка на улице в вечернее время; 
− Организована совместная работа тренерского состава ДЮСШ с КДН, ПДН ОВД, социальными педагогами и классными руководителями ОУ 

по выявлению детей «группы риска» и привлечение их к регулярным занятиям спортом; 



− Методическим кабинетом ДЮСШ создан банк данных, содержащий информацию о воспитанниках отделений по видам спорта (анкетные 
данные, Ф.И.О. родителей, их место работы, сведения о составе семьи, социальный статус семьи); 

− Курс лекций с родителями: «Семья и школа – партнеры в воспитании», «Здоровый ребенок – здоровое общество», «Роль семьи в профилактике 
наркомании»; 

− Индивидуальная работа с родителями трудных подростков (посещение на дому); 
− В течение года организован контроль над здоровьем и самочувствием учащихся, оптимизация режима их труда и отдыха, валеологическое 

просвещение учащихся и их родителей; 
− Проведение бесед и лекций для детей  об укреплении семейных ценностей и традиций, о проблемах современной семьи; 
− Коррекционная работа с детьми «группы риска»: упражнения для снижения агрессивности, для формирования уверенности в себе, для 

уменьшения тревожности, на формирование чувства доверия, на расслабление; 
− В отделениях по видам спорта проведен тренинг «Способы выражения гнева» для снятия эмоционального напряжения; 
− В группах УТГ проведено изучение стратегий выхода из конфликта, проведена деловая игра по применению знаний о конфликтных ситуациях 

и путях их разрешения; 
− Проведены родительские собрания по тематике: «Предупреждение правонарушений во внеучебное время», «Правила и требования к 

поведению учащихся». 
В течение года педагогическим коллективом ДЮСШ проводятся лекции и беседы  по профилактике  наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, цикл мероприятий и спортивных соревнований в рамках областной акции «Спорт как альтернатива пагубных привычек». Активное 
участие педагогический коллектив принимает в Декаде «СОС», в рамках акции проведено более 20 соревнований в отделениях по видам спорта, 
ежегодно проводится  выставка и презентация в городском краеведческом музее о спортивных достижениях воспитанников ДЮСШ. Педагогический 
коллектив  ДЮСШ работает в тесном контакте с педагогами общеобразовательных учреждений  по организации и проведению соревнований для 
школьников. На базе ДЮСШ проводятся соревнования городского, муниципального и областного уровня. Ежегодно проводится уже ставшим 
традиционное открытое первенство  ДЮСШ по плаванию, посвященное памяти А.Б. Сычева, также проведено открытое первенство по плаванию ЗАТО 
г. Александровск, первенство по плаванию на Приз Снегурочки, Президентское многоборье, муниципальный этап Всероссийской Олимпиады 
школьников, военно-спортивная игра «Зарница», соревнования «Школа безопасности», «Безопасное колесо», Президентские спортивные состязания, 
первенства города по всем видам спорта, городской Праздник Севера, «Здравствуй солнце», муниципальные соревнования по пионерболу, первенство 
ЗАТО по гимнастике среди учащихся, легкоатлетический пробег, организует новогоднюю  спортивную программу для жителей города, прокат лыж и 
коньков для детей и взрослого населения города.  

 
5. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
 
На базе МАОУДОД ДЮСШ организована работа  по образовательной программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности « Адаптивная физическая культура» для детей с ОВЗ. Цель данной программы: повышение уровня развития физических качеств детей с 
ОВЗ и компенсация недостатков их физического развития для содействия их социальной адаптации.  К физкультурно-оздоровительным мероприятиям  
2013-2014 уч. г. привлечено  20 детей (функциональная группа 7-8 вида и 5 воспитанников имеют инвалидность). В содержание программы  включены  
гимнастические упражнения, подвижные игры, коррекционные упражнения с учетом индивидуальных особенностей детей и диагноза нарушений. В 
разделе «Вариативная часть», учебный материал предназначен для овладения умениями и навыками одного из видов спорта в зависимости от 
возможностей и интересов учащихся. С 01 ноября  2012 г.,  с целью оздоровления детей, в занятиях  используются элементы плавания. 

 
 



В МАОУ ДОД ДЮСШ по программе «Адаптивная физическая культура» получают дополнительные образовательные услуги дети-инвалиды: 
 

№п/п Фамилия, имя Год рождения Школа Класс 
1.  Палиенко Максим 2004 ООШ№1 2г 
2. Шатунов Александр 1999 ООШ№1 6г 
3. Агафонова Наталья 2002 дом.  
4. Сомов Тимур 2007 д/с№5  
5. Малинина Виктория 2006 ООШ№2 1-в 

 
Для обеспечения доступности дополнительного образования детям-инвалидам в МАОУ ДОД ДЮСШ имеется пандус, открыт тренажерный зал 

для инвалидов-колясочников со специальными тренажерами. 
 
Проведены мероприятия направленные на интеграцию детей-инвалидов в общество: 
 

Наименование мероприятия дата проведения Уровень мероприятия 
Спортивно-массовое мероприятие «В гостях у сказки» в рамках фестиваля для людей с ограниченными 
возможностями 

 
2012 

 
муниципальный- 23 чел. 

«Веселые старты» ко Дню инвалида 2013 школьный- 16 чел. 
Открытый урок в малой чаше бассейна «Умение свободно использовать водное пространство для 
эмоционального и физического развития и психической разгрузки» 

 
2013 

 
муниципальный- 8 чел. 

Открытый урок в малой чаше «Мы вместе» 2014г. муниципальный- 12 чел. 
 
  На базе спортивной школы организован круглый стол по теме «Совершенствование форм работы с детьми ОВЗ» с приглашением председателей 

общественных организаций «Общество инвалидов», родителей.  
 
6. Результативность  оценки качества образования 
 
6.1. Совместная деятельность спортивной школы с образовательными учреждениями города   по организации внеурочной деятельности  

в рамках ФГОС НОО. 
Чтобы помочь  образовательным учреждениям города в реализации ФГОС НОО,  в школе разработана программа дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности по общей физической подготовке для детей 7-10 лет.  Данная программа очень актуальна, так как 
позволяет заниматься  избранным видом спорта с более раннего возраста. В соответствии с требованиями СанПиН, зачисление воспитанников в 
отделения по видам спорта проходит в соответствии с возрастными требованиями, отсутствие такой программы значительно бы сократило предлагаемые 
образовательные услуги спортивно-оздоровительной направленности для детей младшего школьного возраста. Организация совместной деятельности 
спортивной школы с общеобразовательными учреждениями города по реализации ФГОСНОО способствует  созданию единого спортивно-
воспитательного пространства города и массового привлечения детей в спортивные секции с раннего возраста  и дальнейшего выбора занятий по 
интересам. 

 



Сводная по обхвату воспитанников в рамках ФГОС НОО 
 

Отделение по виду спорта,  
в группах ОФП. 

Количество воспитанников 
2011-12 уч. год 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год 

Лыжные гонки 23 42 19 
Баскетбол 32 35 35 
Кикбоксинг 16 10 3 
Ушу-саньшоу 25 42 15 
Бадминтон 20 49  
Плавание 79 153 148 
Горнолыжный спорт 6 28 18 
Акробатика 10 29 41 
Футбол  38 65 
Греко-римская борьба  20 2 
Тяжелая атлетика  15 - 
АФК   10 
хоккей   30 
Итого (чел.) 211 461 386 
% от общей численности в школе 18% 42% 37% 
 
Анализ контингента воспитанников МАОУ ДОД ДЮСШ, принимающих участие в реализации ФГОС НОО на 2013-2014 уч. г. 
 
№ ФИО тренера Группа ООШ №1 ООШ №2 Гимназия 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
 Лыжные гонки 19 1 4 1 3    8   1 1 

1 Куканов С.С. 
НП-1а        2     
НП-1б    2       1  
ОФП             

2 Обросков А.А. ОФП 1 4 1 1    6    1 
 АФК 10 1 7   2        

3 Клепикова Е.А. ФКГ 3б  7           
ФКГ1б 1    2        

 Футбол  65 3 3 8 1 9 13 13 12 1 1  1 
4 Гудков О.Ю. НП-1   1    7 5     

5 Пугачевский И.А. 

НП-2        7     
НП-1а     6        
НП-1б      10 5      
НП-1в 3 2 2  3 3 1  1    



6 Смородников В.В. НП-1  1 5 1      1  1 
 Плавание  137 16 12 11 5 22 14 10  17 12 8 10 

7 Леоненков Д.В. УТГ-1   4 1       3 1 
НП-2 1 3 1   5 1   3   

8 Мовсесян Л.В. 

УТГ-1        4     
НП-2    1  2 3   3  2 
НП-1а 7 2   5    3    
НП-1б 2    6 2 1  2 3 2  

9 Мусиевская О.П. 
УТГ-2        2     
УТГ-1   2 2    3   1 3 
НП-2 2 2   3 2   4 1   

10 Ратникова В.Г. 

УТГ-1            1 
НП-2  2 1 1   4 4    3 
НП-1а 3 2 1  5 2   3 1 1  
НП-1б 1 1 2  3 1 1  5 1 1  

 Спорт. акробатика 41 2 13 2 2 1  2 2 10  7  

11 Овчинникова О.В. 
НП-2  2  1   1    7  
НП-1а  5 1  1  1 1 6    
НП-1б 2 6 1 1    1 4    

 Баскетбол  35   3   2 2 10  1 6 11 
12 Писарев В.В. НП-1   2    1 2  1 5  

13 Савриженко Л.Д. НП-1а   1     6   1 7 
НП-1б      2 1 2    4 

 Хоккей  2+  1          1 

14 Собачкин Ю.Н. 

НП-2            1 
НП-1а  1           
НП-1б             
ОФПа             

 Ушу-саньшоу 15  2  2 2 1 2 2   4  

15 Мирошник С.В. НП-1а  2  2 2 1 2 1   4  
НП-1б        1     

 Кикбоксинг 3        2    1 
16 Головченко В.А. УТГ-1        2    1 
 Греко-рим. борьба 2    1        1 
17 Назаров Н.В. НП-1    1        1 
 Горнолыж. спорт 18  2 4 1  3  3  1 4  

18 Попов В.С. УТГ-2        1     
НП-1а  1    3  1   2  



НП-1б  1 4 1    1  1 2  
Итого                                         347 23 44 29 15 36 33 29 39 28 15 30 26 
Всего по школе 111 137 99 
Всего по ОУ 347 
1 классы 87 
2 классы 92 
3 классы 88 
4 классы 80 
 
№ ФИО тренера группа №266 ООШ №269 ООШ №270 ООШ №279 ООШ №280 

3 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 1 кл. 2 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
 Плавание  11  1      2 3  1 3 1 

1 Леоненков Д.В. УТГ-1            2  
НП-2         3     

2 Ратникова В.Г. 
НП-2             1 
НП-1а           1   
НП-1б        2    1  

3 Мовсесян Л.В. НП-1б  1            
 Хоккей  28 1 3 15 1 2 3 2  1     

4 Собачкин Ю.Н. НП-2   11 1   2       
НП-1а 1 3 4  2 3   1     

Итого                                         1 4 15 1 2 3 2 2 4 - 1 3 1 
Всего по школе 1 20 7 6 5 
Всего по ОУ 39 
1 классы 2 
2 классы 11 
3 классы 22 
4 классы 4 
 
 Сводная таблица по ЗАТО 2013-2014 уч. г. 
 

Всего по ОУ ЗАТО 386 
1 классы 89 
2 классы 103 
3 классы 110 
4 классы 84 

 
 



 
 
 
6.2.Полнота выполнения образовательных программ 
 

Отделения по виду спорта 

Учебный год 
 

2009-10 
 

 
2010-2011 

 

 
2011-2012 

 
2012-2013 2013-2014 Средний % 

за 3 года 

1. Тяжелая атлетика 100% 97% 97% 94 92 94 
2. Лыжные гонки 89% 88% 82% 91 100 91 
3. Горнолыжный спорт 89% 94% 100% 80 85 88 
4. Футбол 97% 87% 97% 97 96 97 
5. Хоккей 35% - 92% 92 96 93 
6. Баскетбол 89% 97% 86% 99 94 93 
7. Каратэ- ушу-саньшоу 92% 100% 100% 100 92 97 
8. Греко-римская борьба 96% 100% 92% 100 100 97 
9. Кикбоксинг 100% 92 % 92% 100 92 95 
10. Плавание 72% 98% 96% 98 99 98 
11. Русские шашки 94% 100% 92% 100 -  
12. Легкая атлетика 83% 83 % 83% - -  
13. Бадминтон 92% 92% 92% 100 -  
14. Спорт. акробатика 83% - 92% 100 100 97 
15. АФК    100 96 98 
16. ОФП - 94% 92% 100 95 96 
Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ 

87,1% 94% 93% 98% 95% 95% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.3. Сохранность контингента  и выполнение муниципального задания, результаты КПН  
 

Свод сохранности контингента обучающихся, выполнение муниципального задания 2012-2013 уч. год. 
  

отделение 
тренер 
 

этап 
подго-
товки 

первоначальна
я численность 

мониторинг отчисления  
на конец проверяемого 
периода 

мониторинг зачисления  
на конец проверяемого периода,  
выполнение  муниципального  задания 

результаты КПН 

групп
ы 

числе
нност
ь 

всего 
отчислено 

сохранность от 
первоначальной 
численности группы всего 

зачислено 

итого-
вая 
числен-
ность 

% сохр. 
фактиче
ский 

 
переведено, 
чел./% 

 
выпускник

и, чел. 
чел. % 

Лыжные гонки  7 97  77 79 6  87 90 30\31% - 
Тяжелая атлетика  6 79  64 81 6  79 100 46/58% 8 
Горнолыжный спорт  2 21  50 98 4  51 243 10/48% - 
Футбол  8 123  115 93 8  123 100 92/75% 2 
Баскетбол  5 67  52 78 5  70 104 58/87% - 
Греко-римская борьба  2 28  23 82 2  27 96 - 1 
Ушу-саньшоу  2 23  23 100 2  25 101 11/48% 1 
Кикбоксинг  2 22  17 77 2  22 100 15/68% 1 
Шашки   2 23  17 74 2  23 100 8/38% 14 
Бадминтон  3 43  40 93 3  42 98 22/51% 1 
Плавание  16 251  203 81 16  246 98 155/62% 23 
Спорт. акробатика  3 55  36 65 3  54 98 38/69% - 
Хоккей   2 30  28 93 2  28 93 - - 
АФК   4 37  27 73 3  36 97 36/97% - 
ОФП   13 202  177 88 12  199 99 20/10% - 
ВСЕГО  77 1110  949 85 76  1112 100,2 541/49% 51 

 
Мониторинг сохранности контингента в группах на конец проверяемого периода. Перевод по результатам КПН. Выпускники. 01.03.14г. 
ИНДИКАТОРЫ: Сохранность контингента: при реализации программ 1,2 года обучения – не менее 80%;  при реализации программ более 2 лет – не менее 75% 

                           
этап 
подготов
ки 

первоначальная 
численность мониторинг отчисления на конец проверяемого периода 

мониторинг зачисления на конец проверяемого периода, выполнение 
муниципального задания результаты КПН 

Груп 
пы 

числен -
ность 

всего отчислено 
сохранность от 
первоначальной 
численности группы всего зачислено итог. 

числен-
ность 

% сохр. 
факти-  
ческий 

переве-   
дено    
чел.\% 

Выпуск
ники,     
чел. нояб. дек. янв. фев. чел. % нояб. дек. янв. фев. 

Лыжные гонки   3 42   1     41 98     1     42 100     
Куканов С.С. НП-2 1 12         12 100 НП-2         12 100     



НП-1а 1 15         15 100 НП-1а         15 100     
НП-1б 1 15   1     14 93 НП-1б   1     15 100     

Тяжелая 
атлетика   6 76   7     69 91     7     76 100     
Можаев В.С. УТГ-1 1 12         12 100 УТГ-1         12 100    6 

НП-2 1 12         12 100 НП-2         12 100     
НП-1 1 15         15 100 НП-1         15 100     

Уткин А.А. УТГ-1 1 10         10 100 УТГ-1         10 100     
НП-2 1 12         12 100 НП-2         12 100     
НП-1 1 15   7     8 53 НП-1   7     15 100     

Горнолыжный 
спорт   3 44     4   40 91       4   44 100     
Попов В.С. УТГ-2 1 14         14 100 УТГ-2         14 100    2 

НП-1а 1 15     2   13 87 НП-1а     2   15 100     
НП-1б 1 15     2   13 87 НП-1б     2   15 100     

Футбол   10 138   7 1   130 94     7 2   139 101     
Пугачевский И.А. НП-2 1 15         15 100 НП-2         15 100     

НП-1а 1 15         15 100 НП-1а         15 100     
НП-1б 1 15         15 100 НП-1б         15 100     
НП-1в 1 15         15 100 НП-1в         15 100     

Смородников В.В. УТГ-3 1 9     1   8 89 УТГ-3     2   10 111    3 
НП-2 1 15   3     12 80 НП-2   3перев.     15 100     
НП-1 1 15   4+3пер.     11 73 НП-1   7     15 100     

Гудков О.Ю. НП-2а 1 12         12 100 НП-2а         12 100     
НП-2б 1 12         12 100 НП-2б         12 100     
НП-1 1 15         15 100 НП-1         15 100     

Баскетбол   8 94   15 1   78 83   15 16 1   110 117     
Писарев В.В. УТГ-1 1 14   2     12 86 УТГ-1   1     13 93     

НП-2 1 12     1   11 92 НП-2     1   12 100     
НП-1 1 15   10     5 33 НП-1   12     17 113     

Савриженко Л.Д. УТГ-1 1 11         11 100 УТГ-1         11 100     
НП-2 1 12         12 100 НП-2         12 100     
НП-1а 1 15         15 100 НП-1а         15 100     
НП-1б 1 15   3     12 80 НП-1б   3     15 100     

Кривуля П.И. - с 
18.11.13 НП-2 1           15 100 НП-2 15       15 100     
Греко-римская 
борьба   3 40   8 1   31 78     5 1   37 93     
Назаров Н.В. УТГ-4 1 10   2     8 80 УТГ-4         8 80    2 

НП-2 1 15   1     14 93 НП-2         14 93     
НП-1 1 15   5 1   9 60 НП-1   5 1   15 100     



Ушу-саньшоу   3 43     1   42 98     3 1   46 107     
Мирошник С.В. УТГ-4 1 10         10 100 УТГ-4         10 100    1 

НП-2 1 17         17 100 НП-2         17 100     
НП-1б 1 16     1   15 94 НП-1   3 1   19 119     

Кикбоксинг   2 16       2 14 88   12       26 163     
Головченко В.А. УТГ-2 1 8       1 7 88 УТГ-2 6       13 163     

УТГ-1 1 8       1 7 88 УТГ-1 6       13 163     
Плавание   14 216   6     210 97     9     219 101     
Леоненков Д.В. УТГ-2 1 10         10 100 УТГ-2         10 100     

УТГ-1 1 12   2     10 83 УТГ-1         10 83     
НП-2 1 16         16 100 НП-2         16 100     

Мовсесян Л.В. УТГ-1 1 13         13 100 УТГ-1   1+1пер     15 115    2 
НП-2 1 16   1перев     14 88 НП-2         15 100     
НП-1а 1 17   4     13 76 НП-1а   6     19 112     
НП-1б 1 19         19 100 НП-1б         19 100     

Мусиевская О.П. УТГ-2 1 12         12 100 УТГ-2         12 100     
УТГ-1 1 14         14 100 УТГ-1         14 100     
НП-2 1 14         14 100 НП-2   1     15 107     

Ратникова В.Г. УТГ-1 1 16         16 100 УТГ-1         16 100     
НП-2 1 19         19 100 НП-2         19 100     
НП-1а 1 19         19 100 НП-1а         19 100     
НП-1б 1 19         19 100 НП-1б   1     20 105     

Спорт. 
акробатика   3 42   8     34 81     10     44 108     
Овчинникова О.В. НП-2 1 12         12 100 НП-2         12 100     

НП-1а 1 15   6     9 60 НП-1а   4+4пер     17 113     
НП-1б 1 15   2+4пер     13 86 НП-1б   6     15 100     

Хоккей   3 44         44 100           44 100     
Собачкин Ю.Н. НП-2 1 14         14 100 НП-2         14 100     

НП-1а 1 15         15 100 НП-1а         15 100     
НП-1б 1 15         15 100 НП-1б         15 100     

АФК   3 22   7     15 68     3   2 20 91     
Клепикова Е.А. ФКГ-1а 1 14   7     7 50 ФКГ-1а   1пер     8 57     

ФКГ-1б 1 5         5 100 ФКГ-1б       2 7 140     
ФКГ-1в 1 3   1пер     3 100 ФКГ-1в   3     5 167     

ОФП   15 238   3 2   233 98     4 2   239 100     
Гудков О.Ю. ОФПа 1 15         15 100 ОФПа         15 100     

ОФПб 1 15         15 100 ОФПб         15 100     
Куканов С.С. ОФП 1 15         15 100 ОФП         15 100     
Мирошник С.В. ОФП 1 16     2   14 88 НП-1а   1 2   17 106     
Обросков АВ.А. ОФП 1 15         15 100 ОФП         15 100     



Овчинникова О.В. ОФПа 1 15         15 100 ОФПа         15 100     
ОФПб 1 15   3     12 80 ОФПб   3     15 100     

Писарев В.В. ОФП 1 15         15 100 ОФП         15 100     
Попов В.С. ОФПа 1 15         15 100 ОФПа         15 100     

ОФПб 1 15         15 100 ОФПб         15 100     
Пугачевский И.А. ОФП 1 21         21 100 ОФП         21 100     
Собачкин Ю.Н. ОФПа 1 15         15 100 ОФПа         15 100     

ОФПб 1 15         15 100 ОФПб         15 100     
ОФПв 1 19         19 100 ОФПв         19 100     
ОФПг  1 17         17 100 ОФПг          17 100     

Итого по ДЮСШ   76 1055   62 10 2 981 93%   27 63 11 2 1086 103%    16 
 
Свод сохранности контингента в группах по годам обучения, 2013-2014 учебный год 
 
Сохранность при реализации программ 1,2 года обучения – не менее 80%;   при реализации программ более 2 лет – не менее 75% 
 до 2-х лет, % свыше 2 лет, % 
Лыжные гонки 98  
Тяжелая атлетика 88 100 
Горнолыжный спорт 87 100 
Футбол 95 89 
Баскетбол 84 93 
Греко-римская борьба 77 80 
Ушу-саньшоу 97 100 
Кикбокосинг  88 
Плавание 96 97 
Спорт. акробатика 82  
Хоккей 100  
АФК 83  
ОФП 98  
Итого по ДЮСШ 90% 93% 

 
6.4. Выполнение спортивных разрядов в отделениях по видам спорта  
 
Вид спорта 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

КМС I II Масс. КМС I II Масс. КМС I II Масс. КМС I II Масс. 



Тяжелая атлетика    11    30    30     
Баскетбол     5    10    44     
Лыжные гонки  1  6   1 13        4 
Шашки  1   3   5 1   2 4     
Горные лыжи   3 4   4 11    5    5 
Греко-римская борьба    2    5    2    4 
Кикбоксинг         19    10 1    
Ушу-саньшоу  1 4 18        10    14 
Настольный теннис    3             
Легкая атлетика  1               
Спортивная акробатика    6    10    20     
Плавание    145   3 117   6 712   2 35 
Всего: 1 3 7 203   13 216   8 196 1  2 62 
 
Подготовлено спортсменов-разрядников с 2003 по 2014 год 
 

год массовые разряды I II КМС МС ММК 
2003-2004 65 - 2 2 - - 
2004-2005 72 4 19 - 1 - 
2005-2006 75 7 28 4 - - 
2006-2007 109 8 17 1   
2007-2008 39  10  1   
2008-2009 25 2 4    
2009-2010 19      
2010-2011  203 3 7 1   
2011-2012 216  13    
2012-2013 196  8    
2013-2014 62  2 1   

Всего подготовлено 
за 28 лет  

 
2617 

 
164 

 
347 

 
30 

 
9 

 

 
6.5.  Участие в соревнованиях городского, областного, всероссийского уровня и количество призеров, участие в образовательных и социальных 
проектах. 
 

уровень соревнований 
2011-2012 2012-13 2013-14 

кол-во  
сор-ий 

число 
участников 

кол-во 
призеров 

кол-во  
сор-ий 

число 
участников 

кол-во 
призеров 

кол-во  
сор-ий 

число 
участников 

кол-во 
призеров 

областные  50 443 502 47 372 138 23 311 112 



СЗФО    3 15 8 2 11 9 
Всероссийские 9 29 13 7 11 4 6 16 7 
Международные 7 51 23 7 45 18 4 24 22 
Муниципальный  7 68 19 17 626 536 8 393 221 
Городские 25 648 256 35 369 189 20 313 232 
Общешкольные    10 253 175 4 160 117 
Общее количество 96 1222 813 126 1691 1062 67 1228 730 
Учебно-трен. сборы    2 4  1 9  
Спортсмены, вошедшие 
в состав команды 
Мурманской обл. 

9 чел. 9 чел. 7 чел. 

 
 
Численность учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах 

 В апреле, октябре и декабре 2013 года в Сочи состоялись Всероссийские молодежные спортивно-образовательные форумы «Олимпийское завтра 
России  и 1-й Спортивный фестиваль «Здравствуй, Сочи!» В указанных мероприятиях приняло участие свыше 120 представителей более чем из 48 
регионов РФ. Команды учащихся образовательных учреждений  Мурманской области – из  ДЮСШ г. Полярный и ДЮСШ №2  г. Снежногорск признаны 
победителями Всероссийского молодежного спортивно-образовательного форума «Олимпийское завтра России», опередив представителей 40 регионов 
России. Коллектив ДЮСШ получил 3 диплома за большой вклад  в развитие олимпийского образования молодежи, активное участие в подготовке и 
проведении II Всероссийского  молодежного спортивно-образовательного форума (от ДЮСШ приняли участие 8 воспитанников) 

06-10 марта воспитанники из трех спортивных школ ЗАТО Александровск приняли  участие в 2-м Всероссийском молодежном спортивно-
образовательном фестивале «Здравствуй, Сочи!» под девизом «Мир без барьеров!», посвященном  11 Паралимпийским зимним играм. От ДЮСШ 
приняли участие: тренер-преподаватель Собачкин Ю.Н. и 4 воспитанника ДЮСШ - Князева Александра, Пастухова Анастасия, Оленникова Анастасия, 
Летуновская Анастасия. 
17 воспитанников спортивной школы  приняли участие в проведении эстафеты « Олимпийского огня» г. Мурманск – 30.10.13 г. Тренер-преподаватель 
Куканов С.С. был волонтером в организации и проведении эстафеты « Олимпийского огня». Участие 20 воспитанников спортивной школы в 
муниципальном пробеге « Эстафета победы»- 8 мая 2014 г. 

 
Организована и проведена презентация в Областном  краеведческом музее г. Мурманск, посвященная зимней Олимпиаде в г. Сочи «Достижения 

воспитанников МАОУ ДОД ДЮСШ», 4.02.14г. (приняли участие: инструктор-методист Клепикова Е.А., тренер-преподаватель Собачкин Ю.Н., 18 
воспитанников) 
 
Федеральный уровень: 
2-й Всероссийский молодежный спортивно-
образовательный форум  «Олимпийское завтра России» г. 
Сочи, принял участие в учебно-методическом семинаре  в 
рамках форума,  диплом участника 

18-22.12.13 г. 3 диплома за большой вклад  
в развитие олимпийского 
образования молодежи, 
активное участие в 
подготовке и проведении II 
Всероссийского  
молодежного спортивно-

тренер-преподаватель Собачкин Ю.Н., 8 
воспитанников. 
 



образовательного директор – 
Горюшина О.В. 
зам. директора Грабовская 
С.В. 
инструктор-методист 
Клепикова Е.А.  
 

В рамках  форума «Олимпийское  завтра России»2-й 
Всероссийский молодежный спортивно-образовательный  
фестиваль «Здравствуй Сочи», под девизом «Мир без 
барьеров!», посвященный ХI Паралимпийским зимним 
играм 
05-11 марта 2014 г. 

05-11 марта 2014 г 2 диплома за большой вклад  
в развитие олимпийского 
образования молодежи, 
директор Горюшина О.В., 
тренер-преподаватель 
Собачкин Ю.Н. 

тренер-преподаватель Собачкин Ю.Н. и 4 
воспитанника от ДЮСШ Князева Александра, 
Пастухова Анастасия, Оленникова Анастасия, 
Летуновская Анастасия 

Всего учащихся: 12чел. - 1%   12 чел.- 1% 
 

Региональный уровень: 32 чел.- 2013 г. 
Участие в  проведение Эстафеты Олимпийского 
огня г. Мурманск 

Октябрь 2013г. Волонтерское движение  Осянина Е.И.Куканов Сергей Сергеевич, 
14  чел. воспитанников 

Благодарность 
спорткомитета 
Мурманской области 

Презентация в Областном  краеведческом музее 
г. Мурманск  в рамках зимней Олимпиады г. 
Сочи  «Достижения воспитанников МАОУ ДОД 
ДЮСШ» 

04.02.2014г Презентация  об 
участии учащихся 
ДЮСШ в 
Всероссийском 
молодежном спортивно-
образовательном 
форуме  « Олимпийское 
завтра России» 

инструктор-методист Клепикова Е.А., 
тренер-преподаватель Собачкин Ю.Н.18 
воспитанников. 

 

Всего учащихся: 32 чел.- 3%     
 

Муниципальный уровень:  12  чел. 
Выставка презентация в рамках Декады СОС 
«Достижения воспитанников спортивной 
школы» в городском краеведческом музее. 
Всего – 12 чел. – 1% 

январь 2014 г. Презентация, 
выступление 
воспитанников 

12 чел.- воспитанники.  
Педагоги – 6 чел. 

 

 
6.6. Выпускники ДЮСШ. 
 

Количество выпускников в отделениях по видам спорта  
 
Учебный год Отделение по виду спорта Количество выпускников Из какой группы 

2010-2011 Футбол 5 УТГ-3 
Лыжные гонки 1 СОГ 



Греко-римская борьба 3 УТГ-2 
Баскетбол 5 НП-2 

14 УТГ-1 
ОФП 28 ОФП 
Спортивная акробатика  17 СОГ 
Тяжелая атлетика  6 НП-2 

2011-2012 

Футбол 4 УТГ-3 
Лыжные гонки 1 УТГ-4 

3 УТГ-2 
Баскетбол 11 УТГ-1 
Горнолыжный спорт 2 УТГ-4 
Плавание 26 НП-2 
Тяжелая атлетика 6 УТГ-1 
Ушу-саньшоу 1 УТГ-4 
Кикбоксинг 1 УТГ-1 
Русские шашки 3 УТГ-1 

2012-13 

Плавание 4 УТГ-1 
Плавание  13 НП-2 
Греко-римская борьба 1 УТГ-4 
Шашки  13 НП-2 
Бадминтон 1 УТГ-2 
Тяжелая атлетика  2 НП-2 
Тяжелая атлетика  14 УТГ-1 
Футбол 2 УТГ-3 
Кикбоксинг 1 УТГ-3 

2013-2014 Тяжелая атлетика  6 УТГ-1 
Греко-римская борьба 2 УТГ-4 
Ушу-саньшоу 1 УТГ-4 
Плавание 2 УТГ-1 
Горнолыжный спорт 2 УТГ-2 

 
7. Значительные результаты спортсменов 2012-13 уч.  
 

На базе ДЮСШ проведено 2 областных соревнования: Первенство Мурманской области по русским шашкам и по плаванию.  
Лыжные гонки: Муниципальный этап 53 Праздника Севера по лыжным гонкам, т.о. Полярный 17.02.2013 г. (4 чел) – 1 м – 2 чел, 2 м – 1 чел; 79 

Праздник Севера учащихся, в рамках II этапа 6 летней Спартакиады учащихся Мурманской области, 01-03.03.2013 г. (7 чел) – 10 общекомандное место. 
 Горнолыжный спорт: Всероссийский 79 традиционный  международный «Праздник Севера», 24-28.03.13, г. Кировск (2 чел); Традиционные 
соревнования «53 Праздник Севера» учащихся Мурманской обл. по горнолыжному спорту среди юношей и девушек, 29.03-02.04.13, г. Мончегорск (7 



чел) – общекомандное место – 4 (по области), 8 (по России); Чемпионат СЗФО и Первенство Мурманской обл. по коротким дисциплинам горнолыжный 
спорт, 08-13.04.13, г. Полярные Зори (2 чел). 

Футбол: XII открытый международный турнир по футболу памяти экипажа АПЛ «Курск», 21-23.09.12, г. Мурманск. (16 чел) – 3 м; XVI 
областной турнир по мини-футболу среди юношеских команд памяти В.А. Снегирева, 04-07.11.12, г. Мурманск (6 чел) – 3 м; Открытый турнир 
Мурманской области по мини-футболу, посвященный Дню Защитника Отечества, 25-27.03.13, г. Мурманск (1 чел, в сост. команды ЗАТО Александровск) 
– 1 м. 
 Баскетбол: 19 Турнир «Кубок Заполярья» памяти В. Рыбакова г. Апатиты 15-18.10.2012 г.  (19 чел) – 2 м; II этап 6 летней Спартакиады учащихся 
Мурманской области по баскетболу, среди девушек 1998-1999 г.р., г., г. Мончегорск 11-14.02.13 (12 чел) – 6 м; Первенство Мурманской области по 
баскетболу среди девушек 1999 г.р. и моложе г. Мурманск 15.04-18.04.2013 (10 человек) – 3 м;  

Русские шашки: XXI первенство Мира по русским шашкам среди юношей и девушек по версии МАРШ, 24.09 – 06.10.12, г. Адлер (1 чел) – 1 м; 
Чемпионат Центрального федерального округа и Северо-Западного федерального округа по русским шашкам среди мужчин и женщин, г. Ярославль, 02-
08.02.13 (1 чел) – 2 м, 2 м. 

Тяжелая атлетика: Лично-командное первенство Мурманской области по тяжелой атлетике среди учащихся и VI  летней спартакиады среди 
учащихся, пгт. Зверосовхоз 23-24.03.13г. (21 чел) – общекомандное место – 2 и 2; Соревнования VI летней спартакиады учащихся России 2013 года по 
т/атлетике (СЗФО), 24-28.04.13, г. Сыктывкар (1 чел в составе команды Мурманской обл.) – 5 м. 

Греко-римская борьба: XIII международный детский фестиваль по греко-римской борьбе «Осенний Мурманск», г. Мурманск, 26-27.10.2012 г. (6 
человек) – 2 м; 3 м; Чемпионат Мурманской области и XXXYIV традиционный  международный турнир по греко-римской борьбе «Северное сияние» 
памяти Заслуженного тренера СССР и России Н.Н. Пархоменко г. Мурманск 23-24.11 2012 г.  (4 чел) – 3 м; XXIV детский фестиваль по греко-римской 
борьбе «Весенняя капель» 25-28.04.2013 г. (3 человека) – 2 м – 1 чел; 3 м – 2 чел. 

Кикбоксинг: Всероссийский турнир по савату «Серебряная перчатка», 21-23.12.12, г. Санкт-Петербург (1 чел) – 3 м; Кубок России 2012 года по 
савату, 21-23.12.12, г. Санкт-Петербург (1 чел) – 3 м; Всероссийский турнир по кикбоксингу на призы ЗМС А. Гисмеева, 10-12.05.13г., г. Мурманск (3 
чел) – 1 м, 2 м; Чемпионат и первенство России по кикбоксингу, г. Нижний Тагил, 20.03-04.04.2013 (1чел, в составе команды Мурманской обл.) – 5 м. 
 Ушу-саньшоу: Ежегодный Всероссийский турнир по ушу «Золотое кольцо России» среди юношей и девушек 13-14, 15-16, 17-18 лет дисциплина 
саньшоу, г. Москва, 01-06.12.12 (3 чел, в составе команды Мурманской обл.) – 2м, 3 м; Чемпионат и первенство СЗФО РФ по ушу-саньшоу, 15-17.03.13,  
г. Мончегорск (12 чел) – 3 чел – 1 м, 4 чел – 2 м. VII открытая Спартакиада (Олимпиада) боевых искусств «Восток-Запад», 08-15.04.13, г. Санкт-
Петербург (7 чел) – 1 чел – 1 м, 5 чел – 2 м, 2 чел – 3м. 
 Бадминтон: Чемпионат «Баренц-региона Опен-2012» г. Киркенес, Норвегия 26-29.10.2012 г.(6 человек) – 1 чел – 1м,  2 чел – 2 м, 1 чел – 3 м; 
Чемпионат «Баренц-региона Опен-2012 г» г. Берливак, Норвегия 16-19.11.2012 г.(5 человек) – 3 м; Лично-командное первенство Мурманской обл. по 
бадминтону, 19-21.04.13, г. Кировск (6 чел) -  1чел – 1 м, 2 чел – 2м, 5 чел – 3 м. 

Спортивная акробатика: Первенство и Чемпионат Мурманской области по спортивной акробатике, г. Мурманск 22-25.03.2013 г. (2 чел) – 2 чел 
– 2 м. 
 Плавание: Областной семейный спортивно-игровой праздник на воде «Водные баталии», 17.12.13г., г. Мурманск (1 чел) – 1 м;  Открытое лично-
командное первенство Мурманской области по плаванию, г. Мурманск 20-23.02.2013г. (14 чел) – 2 чел -  3 м; Первенство Мурманской обл. «Веселый 
дельфин», г. Мурманск, 28.02-02.03.13 (11 чел) -  1 чел – 2м, 5 чел – 3 м. 
 



 
 

Анализ результативности  воспитанников МАОУ ДОД ДЮСШ  за 2013-2014 уч. год. 
Лыжные гонки. 
Областные соревнования по лыжным гонкам 54 Праздник Севера  28.02-02.03.2014 г. (8 чел.) - участие. 
Тяжелая атлетика. Лично-командное первенство Мурманской обл. по тяжелой атлетике среди учащихся 1995-2003 г.р, г. Кола, 12-13.04.14 (11 чел), 2 
общекомандное место. 
Футбол. 
Чемпионат и Кубок Мурманской области по футболу среди сборных команд городов Мурманской области, 25.05.13-22.09.13гг. (поэтапно – Ковдор, 
Кировск, Мончегорск, Мурманск, Североморск, Заполярный, ЗАТО Александровск) – 2 чел. Телийчук Игорь, Плешков Николай, в составе команды 
ЗАТО Александровск «Арсенал» - 1 место (1 лига); II этап Первенства России СЗФО по мини-футболу, 13-22.01.14г., п. Печка Псковская обл. , Лыч 
Павел, в составе команды ЗАТО Александровск – 2 место; Соревнования по мини-футболу на снегу 54 Праздника Севера, 21-23.02.2014г., г. Мончегорск 
(6 чел) – участие. 
Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди девушек 1999 и младше 10.03-13.03.2014 г. Апатиты (10 чел) – 1 место; Первенство 
Мурманской области по  баскетболу среди юношей 2000г.р. и моложе, г. Апатиты, 07.04-10.04.14г. (5 чел) – участие. 
Греко-римская борьба. XV международный детский фестиваль по греко-римской борьбе «Осенний Мурманск», г. Мурманск, 25-26.10.2012 г. (4 чел) - 
Воробьев Александр – 3 место, Попов Михаил – 3 место; Международный турнир среди обучающихся на Кубок Арктики,  8-10.11.13 г., г. Архангельск (3 
чел), Воробьев Александр – 2 место, Сухан Вадим – 2 место, Попов Михаил – 2 место. 
Кикбоксинг. XVI международный турнир по кикбоксингу «Кубок Петра», посвященный памяти «Мастера спорта СССР» А.И. Ягунова, 6-10.11.13г., г. 
Санкт-Петербург  (1 чел) – Головченко Егор, в составе команды Мурманской области – 1 место; Кубок России по кикбоксингу, 05-07.12.13, г. Мурманск 
(7 чел) 1 место – 3 чел, 3 место – 2 чел; Чемпионат и первенство России по кикбоксингу, 17-21.03.14г., г. Калининград (1 чел) - Головченко Егор, в 
составе команды Мурманской области – 3 место; Чемпионат и первенство России по французскому боксу САВАТ в разделе КОМБА, г. С-Пб, 21-23.03.14 
(1 чел) - Головченко Егор, в составе команды Мурманской области – 2 место. 
Ушу-саньшоу. Ежегодный Всероссийский турнир по ушу «Золотое кольцо России» среди юношей и девушек 13-14, 15-16, 17-18 лет, 20-22.11.13г., г. 
Старый Оскол (3 чел) - Козеев Илья, Баталов Дмитрий, Абдулазизов Магомед, в составе команды Мурманской области – участие; Чемпионат и 
первенство Северо-Западного Федерального округа РФ по ушу-саньшоу, 15-16.03.14г., г. Ковдор (10 чел) – 6 чел – 1 место, 2 чел – 2 место. 
Плавание. Чемпионат Мурманской области по плаванию на короткой воде  г. Полярный 03-05.10.2013 г. (15 чел.) - Кравченко Валерия – 3 место; 
Первенство области по плаванию «Веселый дельфин» 27.02-01.03.2014 г. г. Полярный (14 чел) – 10 чел – 1 место, 8 чел - 2 место, 5 чел – 3 место, 3 
общекомандное место. Крюкова Александра и Хромых Софья, вошли в состав команды МО. 
Горнолыжный спорт. Региональные соревнования по горнолыжному спорту среди детей IV этап «Серебряный Кубок Федерации» открытое Первенство 
г. Мончегорска «Лыжи молнии», 18-19.03.14г., г. Мончегорск (8 чел) - участие; XXI открытые региональные лично-командные соревнования среди детей 
по горнолыжному спорту «Весенняя капель» «Серебряный Кубок Федерации» VI этап, 22-23.03.14г.,  г. Апатиты (8 чел) – участие;  
Спортивная акробатика. Открытое весеннее первенство по спортивной акробатике г. Мурманска, г. Мурманск, 16.03.14г. (12 чел) – 3 чел - 1 место, 2 
чел – 2 место. 

 
На базе ДЮСШ проведено 2 областных соревнования: Чемпионат Мурманской области на короткой воде 3- 5 октября 2013 г., областные 

соревнования по плаванию «Веселый дельфин» 27.02-1.03.14 г., воспитанники заняли 3-е общекомандное место. Организовано и проведено более 30 
муниципальных соревнований. Первенство области по баскетболу девочки – 1 место. 

 
 



 
 
8. Организация работы с одаренными учащимися 
 

Коллективом МАОУ ДОД ДЮСШ разработан и успешно внедрен в практику работы школы проект воспитательной системы «Формирование 
здоровой социальной среды и будущего поколения России», цель которого формирование у школьников привычки к здоровому образу жизни, подготовка к 
дальнейшей жизни, успешная адаптация в подростковой и взрослой среде, обучение основам знаний в области социальных отношений и культуры.  

С 2012 года реализуется программа «Одаренные дети», направленная на создание условий для выявления, поддержки, развития одаренных детей, 
обеспечения их участия в соревнованиях всероссийского, международного уровня, и соревнованиях Северо-западного федерального округа.  

Цель программы: обеспечение благоприятных условий для совершенствования системы выявления и поддержки одаренных детей, развития и 
реализации их потенциальных возможностей. 

 
Принципы программы: 
 - выявление спортивно одаренных детей идет на протяжении всего процесса обучения;  
- индивидуально-личностная основа деятельности учреждения спортивной направленности позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, 

используя потенциал их свободного времени;  
- отбор детей для занятий в секции спортивной школы, не имеющих медицинский противопоказаний, постепенный и поэтапный, так как эффективная 

идентификация одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна;  
- обеспечиваться гибкость и вариативность учебного процесса с точки зрения содержания, форм и методов обучения вплоть до возможности их 

корректировки самими детьми с учетом характера их меняющихся потребностей и специфики их индивидуальных способов деятельности;  
- в процесс обучения включены элементы индивидуализированной психологической поддержки и помощи с учетом своеобразия личности одаренного 

ребенка.  
 
Задачи программы: 
- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей; 
- обеспечение участия одаренных детей в соревнованиях разного уровня; 
- совершенствование системы выявления и развития потенциальных возможностей одаренных детей в соответствии с их способностями; 
- укрепление взаимодействия с заинтересованными организациями по поддержке одаренных и талантливых детей; 
- подготовка и повышение квалификационных кадров, работающих с одаренными детьми; 
- осуществление необходимых мероприятий по научному, методическому и информационному обеспечению работы с одаренными детьми. 

 
2. Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми, в том 
числе раннего возраста. 

 
  Для организации учебно-тренировочного процесса при работе с одаренными детьми используются индивидуальные  перспективные планы. 

Индивидуальный  учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся, с целью достижения оптимальных 
результатов соизмеримо с индивидуальными возможностями конкретного обучающегося или группы обучающихся, а так же для ускоренного  
прохождения обучения по этапам многолетней тренировки и на период их активного отдыха в летний период. 
 Основные методы в работе с одаренными детьми: метод проблемного изложения материала, частично-поисковый метод, исследовательский 
метод, метод расчлененного  упражнения, идеомоторный метод, метод убеждения, дифференцированные задания. Личностно-ориентированный подход 



составляет основу организации эффективной работы с одаренными детьми. Используются традиционные и  следующие  элементы личностно-
ориентированных  технологий: 

Традиционные технологии: 
Технология круговой тренировки используется  для решения задач общей физической и специальной подготовки (традиционная). 
Элементы игровой технологии (в процессе игры решаются образовательные, воспитательные и двигательные задачи). В результате использования 

игровой технологии на начальном этапе обучения освоение у воспитанников происходит быстрее. В дальнейшем использование игровой технологии 
показывает, что у детей воспитывается чувство товарищества, выдержки, сознательной дисциплины. Для разнообразия игры широко использую 
нестандартное  оборудование. 

Элементы личностно-ориентированных  технологий: 
Проблемная технология используется  для решения задач обучения основам техники движения (акцентируется внимание на то, как правильно надо 

сделать  движение). 
Поисковая технология  (обсуждение ошибок и нахождение пути правильного решения) (освоение техники движения с детьми, знакомыми с законами 

физики). 
Технология модульного обучения рассчитана на групповую работу совместно с тренером и самостоятельную индивидуальную работу ребёнка (во 

время летних каникул и самостоятельной подготовки воспитанника дома).  
Здоровьесберегающие технологии   (рекомендации по режиму дня, питанию спортсмена, распределение нагрузки с учётом условий Заполярья, 

обучение элементам массажа и самомассажа, восстановительные упражнения после нагрузки, упражнения на расслабление).  
Элементы  информационно-коммуникационных технологий  для совершенствования техники движения, а так же техники работы в спарринге, 

используются материалы мультимедийных дисков и интернет-материалы. Просмотр видеоматериалов о достижениях российских спортсменов на 
олимпийских играх, универсиадах, чемпионатах мира и чемпионатах Европы помогает решать и  воспитательные задачи. 

Элементы технологии дифференцированного обучения применяю при  работе с одарёнными и отстающими воспитанниками (работа по 
индивидуальным планам). 

Элементы йоговой и ритмической гимнастики  используются как технологии для развития физических качеств, гибкости, подвижности суставов, 
координации движений. 

Применяемые технологии обучения с учётом индивидуальных особенностей воспитанников повышают качество тренировочного процесса, 
способствуют сохранности контингента  в учебных группах и массовому привлечению их к занятиям спортом. 
 
9. Кадровый состав 2013-14 г. 
 
№ Категория работников Общее кол-во на 01.09.2013 Общее кол-во на  31.05.2014 
 Административный аппарат   
1. Директор 1 1 
2. Зам. директора по УВР 1 1 
3. Зам. директора по АХЧ 1 1 
4 Зам. директора о безопасности 1 1 
5 Гл. бухгалтер 1 1 
 Педагогический персонал 23 23 
1. Тренер – преподаватель 21 (методист, совмещение тренера) 21 (методист, совмещение тренера) 
2. Педагог-организатор 1 1 



3. Инструктор-методист 2 2 
 
Качественная характеристика кадрового состава Учреждения составлена на основе анализа личных дел педагогических работников, 

тарификационных списков.  
Учебный год Количество педагогических 

работников 
Образование Квалификационная категория Всего 

аттестован-
ных 

всего штатных совмести-
телей 

высшее 
проф. 

среднее 
проф. 

обучаютс
я заочно 

высшая 1-я 2-я соотв.  

2010-11 29 25 4 16/55% 13/45% 5/17% 1/3% 8/28% 9/31%  18/62% 
2011-12 30 26 4 16/54% 14/47% 6/20% 1/4% 7/24% 9/30% 7%23% 24/80% 
2012-13 27 26 1 15/56% 12/44% 4/15% 2/7% 6/22% 8/30% 8/30% 23/85% 
2013-14 23 22 1 12/52% 11/48% 2/9% 2/8% 8/ 35% 5/22% 6/26% 20/87% 
 

В 2013-2014 гг. на 1 квалификационную категорию аттестованы тренеры-преподаватели Мусиевская О.П., Леоненков Д.В. 
 
Анализ педагогических кадров по направленности профиля. 
Учеб. 
год. 

Кол-во пед. работников Образование Квалификационные категории Всего 
аттестованных 

Всего штат. совм. Выс. Выс.  пед. 
(профиля) 

Сред-
проф. 

Сред. проф. 
пед.(профиля) 

В\К 1-я соотв. 
должности 

 

2012-13 27 26 1 15/56% 14/52% 12/44% 11/41% 2/7% 6/22% 8/30%  
        Всего аттестованных 

на В\К и 1 кат. 
8/30%   

2013-14 23 22 1 12/52% 11/48% 11/48% 10/43% 2/8% 8/35% 6/26%  
        Всего аттестованных 

на В\К и 1 кат. 
10/43%   

 
Педагогический стаж 
 
учебный год Кол-во пед. раб. Педагогический стаж Возраст пед. работников 

до 5 лет св. 30 лет до 30 лет от 55 лет. 
2012-2013 г. 27 4/15% 2/7% 3/11% 6/22% чел. 

   Общая численность педагогов до 30 и от 55 лет – 9 чел/33% 
от общей численности педагогов 

 

2013-2014г. 23 4/17% 2/9% 3 /13% 6/26% чел. 
   Общая численность педагогов до 30 и от 55 лет – 9 чел/ 39% 

от общей численности педагогов 
 

До 30 лет: 



2012-2013 уч. г. – Томилов Н.С., Куканов С.Н., Савриженко Л.Д. 
2013-2014 уч. г – Пугачевский И.А., Куканов С.Н., Савриженко Л.Д. 
 
От 50 лет: 
2012-13 уч. г. – Можаев В.С., Смородников В.В., Кривуля П.И., Назаров Н.В., Ратникова В.Г., Попов В.С. 
2013-14 уч. г. – Можаев В.С., Смородников В.В., Кривуля П.И., Назаров Н.В., Ратникова В.Г., Попов В.С. 

 
Повышение квалификации педагогических работников: 
  
Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Всего педагогов 29 29 30 27 23 
Длительные курсы 3 6 9 5 4 
Краткосрочные курсы (72 ч)   1 -  
Всего обучено в школе 24\83% 25/86% 24/80% 25/93 % 21/ 91% 
 
- 2008-2009 не обучены – 2 чел.-10% (совместители) 
- 2009-2010 не обучены – 5 чел/ 17% (совместители) 
- 2010-2011 не обучены – 4 чел/ 14% (совместители) 
- 2011-2012 не обучены – 6 чел 20% (4 чел. – совместители, 2 чел. – молодые специалисты, проходят обучение) 
- 2012 -2013 не обучено 2 чел – 7 % (молодые специалисты, проходят обучение в ВУЗе) 
- 2013-2012  не обучено 2 чел.  – 9% (приняты в ДЮСШ в 2013-14 г.)  
- 2013-2014г. - не прошли КПК педагоги: Обросков А.А. – получил диплом СКФКиС в 2013 г, Пугачевский И.А – получил диплом в 2012 г. (принят в 
2013 г.), Клепикова Е.А, Уткин А.А., Куканов С.С.–  обучение в ВУЗе,  Собачкин Ю.Н. – принят в 2013 г в сентябре, КПК планируется на 2014-15 уч. г. 
 
 Укомплектованность Учреждения кадрами и количество штатных педагогических работников соответствуют контрольным нормативам лицензии. 

 Уровень квалификации педагогов отвечает требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей,  и 
позволяет  обеспечивать реализацию программ дополнительного образования.   

 
Сведения о профессиональной  переподготовке  от общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 
 
учебный год Количество педагогов Количество 

администрации 
Всего количество прошедших КПК за 5 лет 

от общего количества 
2012-2013 27 3 30 30 чел.100% 
2013-2014 23 4 27 26 чел. 96% 
 
 2012-13 уч. г. - не прошли КПК педагоги: Обросков А.А. – обучение в Мончегорском колледже ФКиС., Григорьева О.В. , Томилов Н.С., Клепикова Е.А, 
Уткин А.А., Куканов С.С.–  обучение в ВУЗе. 
 
Численность специалистов, обеспечивающих методическую  деятельность в общей численности сотрудников 



 
Учебный год Общая численность Кол-во методистов от общей численности 
2012-2013 Общая численность сотрудников - 85 2 чел/2,4% 

Общая численность педагогов- 27 2 чел/7% 
2013-2014 Общая численность сотрудников - 63 2 чел/3,2% 

Общая численность педагогов- 23 2 чел/8,7% 
 
 
 
10. Об участии педагогов в конкурсах, выставках, конференциях, смотрах, мастер-классах, семинарах различного уровня. 
 
2013-14 уч. г. Проведен муниципальный семинар  на базе МАОУ ДОД ДЮСШ г. Полярный 
«Современные аспекты теории и методики учебно-тренировочного процесса в условиях модернизации образования» - 03 марта 2014г. 
МАОУДОДДЮСШ г. Полярный - 7 докладов размещены на сайте МАОУ ДОД ДЮСШ г. Полярный.  Тренер-преподаватель Ратникова В.Г. стала 
участником финального этапа X Всероссийского конкурса  профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям», посвященного 95-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования России в г. Санкт-Петербурге, где получила 
диплом участника. 
№ п/п Название мероприятия Уровень  Форма  Название работы, выступления Результативность  
1 Педагогическое совещание работников 

образования «Задачи системы образования 
ЗАТО Александровск в связи с 
вступлением в силу Федерального закона 
«Об образовании в РФ» и Закона 
Мурманской области «Об образовании в 
Мурманской области» 
Секция «Проблемы и перспективы 
развития дополнительного образования в 
связи с вступлением в силу нового закона 
«Об образовании» 

муниципальный 
29.09.13 г. 

Доклад «Приоритетные направления развития 
образовательных  отношений  в ДЮСШ в 
связи с ведением нового закона об 
образовании»- директор МАОУ ДОД ДЮСШ 
г. Полярный Горюшина О.В. 

размещен на сайте МБОУ 
ИМЦ управления 
образования  ЗАТО 
Александровск 

2. ММО объединение тренеров-
преподавателей ЗАТО Александровск 

муниципальный 
16.10.13 г. 

Доклад 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
Доклад 

«Организация учебно-тренировочного 
процесса в условиях модернизации 
образования - зам. директора УВР Грабовская 
С.В. 
«Организация учебно-тренировочного 
процесса в условиях модернизации 
образования тренер-преподаватель Леоненков 
Д.В. 
 
«Оптимизация тренировочных нагрузок у 
тяжелоатлетов», тренер-преподаватель Уткин 
А.А. 

участие 
 
 
 
участие 
 
 
 
 
участие 



3. Областная Федерация по кикбоксингу Областной 
21.10.13 г. 

Доклад «О подготовке воспитанников входящих в 
состав Мурманской области к Первенству 
России» - тренер-преподаватель Головченко 
В.А. 

участие 

4. Областная Федерация по ушу-саньшоу Областной 
25.10.13. 

Доклад «Подготовка юных спортсменов в 
предсоревновательный период», тренер-
преподаватель Мирошник С.В. 

участие 
 

5. Областная Федерация по греко-римской 
борьбе 

Областной  
26.10.13г. 

Доклад «Методика проведения УТЗ в спарринге» 
тренер-преподаватель Назаров Н.В. 

участие 
 

6. Областная Федерация по футболу Областной 
29.10.13г. 

Доклад «Регулирование игры и поддержание 
прессинга в нападении» тренер-преподаватель 
Смородников В.В. 

участие 
 

6. Областная Федерация по баскетболу Областной  
15.11.13г. 

Доклад «О подготовке к проведению соревнований 
«КЭС-БАСКЕТ», тренер-преподаватель 
Писарев В.В. 

участие 
 

7. Участник финального этапа X 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям», посвященного 95-летию 
государственной системы 
дополнительного (внешкольного) 
образования России, г. С-Петербург 
 

всероссийский 
10-17.11.13г. 

-Самопрезен-
тация «Мое 
педагогическо
е кредо» 
-Защита 
дополнительн
ой 
образовательн
ой программы 
«Моя 
образовательн
ая программа» 
-Открытое 
занятие 
«Введение в 
образовательн
ую 
программу», 
Импровизиро
ванный 
конкурс 

«Обобщение опыта работы по реализации 
образовательной программе дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной 
направленности «Плавание»,  тренер-
преподаватель Ратникова Виолетта 
Генриховна 

диплом участника финала 
в номинации 
«физкультурно-
спортивная» 
зам. министра образования 
и науки РФ В.Ш. Каганов 

8 Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
ЗАТО Александровск, совместно 
региональным молодежным 
общественным объединением «Пед. отряд 
«Параллели» (г. Петрозаводск) – 
Обучающий семинар для специалистов, 

Региональный 
18-19.10.13 

 педагог-организатор Сидько Л.Д. обучение по направлениям 
«Общая концепция работы 
с молодежью по 
формированию здорового 
образа жизни и 
профилактике негативных 
явлений, по 



работающих с молодежью формированию 
толерантности 

9.  «Социальное партнерство и 
взаимодействие организаций 
дополнительного образования детей с ОУ 
в целях совершенствования 
образовательного процесса в 
объединениях физкультурно-спортивной 
направленности», областной семинар 
Министерство  образования Мурманской 
области. 

Областной 
30.10.2013 г. 

 зам. директора по УВР Грабовская С.В. участие 

10. Форум, посвященный 95-летию 
российской системе дополнительного 
образования детей ГАОУМО ДОД  
«Лапландия» 11.12.13 г. 

Областной  Дискуссионные площадки: 
директор Горюшина О.В «Обновление 
содержания и технологий дополнительного 
образования»; 
зам. директора Грабовская С.В.  
«Межведомственная и внутриведомственная 
интеграция как условия развития 
дополнительного образования»; 
педагог-организатор Сидько Л.В. 
«Совершенствование работы, направленной 
на выявления и поддержку одаренных детей; 
инструктор-методист Осянина Е.И. «О 
реализации Программа развития 
воспитательной компоненты в 
образовательной школы»; 
инструктор-методист Клепикова Е.А. 
«Обеспечение доступности дополнительного 
образования детей с ОВЗ». 

участие 

11 2-й Всероссийский молодежный 
спортивно-образовательный форум 
 «Олимпийское завтра России» г. Сочи 18-
22.12.13 г. принял участие в учебно-
методическом семинаре  в рамках форума, 
диплом участника 

Всероссийский  тренер-преподаватель Собачкин Ю.Н., 8 
воспитанников. 
 

3 диплома за большой 
вклад  в развитие 
олимпийского образования 
молодежи, активное 
участие в подготовке и 
проведении II 
Всероссийского  
молодежного спортивно-
образовательного форума, 
директор Горюшина О.В., 
зам. директора Грабовская 
С.В. 
инструктор-методист 
Клепикова Е.А.  



12 Организация и проведение Эстафеты 
Олимпийского огня г. Мурманск ноябрь 
2013 г. 

Областной Волонтерское 
движение 

Куканов Сергей Сергеевич-  Благодарность 
спорткомитета 
Мурманской области 

13 Презентация в Областном  краеведческом 
музее г. Мурманск  в рамках зимней 
Олимпиады г. Сочи «Достижения 
воспитанников МАОУ ДОД ДЮСШ»,  
4.02.14г. 

Областной Доклад  инструктор-методист Клепикова Е.А., тренер-
преподаватель Собачкин Ю.Н. и 18 
воспитанников. 

 

 Выставка презентация в рамках Декады 
СОС «Достижений воспитанников 
спортивной школы» в городском 
краеведческом музее 

Муниципальный  Презентация, 
выступление 
воспитанников 

10 чел.- воспитанники.  
Педагоги – 6 чел. 

 

14. В рамках  форума «Олимпийское  завтра 
России» 2-й Всероссийский молодежный 
спортивно-образовательный  фестиваль 
«Здравствуй Сочи», под девизом «Мир без 
барьеров!», посвященный ХI 
Паралимпийским зимним играм, 5-11 
марта 

Всероссийский  тренер-преподаватель Собачкин Ю.Н. и 4 
воспитанника от ДЮСШ Князева Александра, 
Пастухова Анастасия, Оленникова Анастасия, 
Летуновская Анастасия 

Благодарственное письмо 
Горюшиной О.В. за 
большой вклад в развитие 
олимпийского образования 
молодежи, активное 
участие в подготовке и 
проведении 
Всероссийского 
молодежного спортивно-
образовательного форума 
«Олимпийское завтра 
России». 

15 . Муниципальный семинар «Современные 
аспекты теории и методики учебно-
тренировочного процесса в условиях 
модернизации образования» - 03.марта 
2014 г. МАОУДОД ДЮСШ г. Полярный 

Муниципальный Доклад 
 
 
 
 
Доклад 
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- «Основные направления деятельности 
образовательного  процесса МАОУДОД 
ДЮСШ г. Полярный в условиях 
модернизации» - зам. директора по УВР 
Грабовская С.В.; 
-  «Презентация опыта работы  участия в 
конкурсной деятельности» - Ратникова 
Виолетта Генриховна, тренер-преподаватель; 
-Тема урока: «Плавание, как средство 
закаливания и развития детей раннего 
возраста» 
Ратникова  Виолетта Генриховна, тренер-
преподаватель; 
- «Организация  коррекционной – 
оздоровительной работы с детьми с ОВЗ» - 
Клепикова Екатерина Александровна, 
инструктор-методист; 
- Тема урока: «Умение свободно использовать 
водное  пространство для эмоционального и 
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физического развития и психической  
разгрузки» - Клепикова Е.А., тренер-
преподаватель; 
- «Особенности организации учебно-
тренировочных занятий с одаренными 
детьми» - Мовсесян Лариса Вячеславовна, 
тренер-преподаватель; 
- «Мотивация в спорте – залог спортивных 
результатов, сохранности воспитанников в 
спортивных секциях», Мусиевская Оксана 
Петровна, тренер-преподаватель; 
- Тема урока: «Методические приемы 
коллективного взаимодействия в развитии 
скоростных качеств пловцов», Мусиевская 
Оксана Петровна, тренер-преподаватель; 
- «Всероссийский молодежный 
общеобразовательный форум «Олимпийское 
завтра России», как средство воспитательного 
потенциала воспитанников спортивной 
школы», Собачкин Юрий Николаевич, 
тренер-преподаватель;  
Тема урока: «Развитие скоростно-силовых 
качеств у юных хоккеистов» -  Собачкин 
Юрий Николаевич, тренер-преподаватель; 
- «Современные технологии в подготовке  
высококвалифицированных спортсменов» 
- Мирошник Сергей  Владимирович, тренер-
преподаватель; 
 
 
-Тема урока: « Современная технология 
кросфита, как средство развития 
функциональных качеств спортсмена» 
- Мирошник Сергей Владимирович, тренер-
преподаватель; 
 
Тема: Совершенствование техники парных 
действий при выполнении связок, 
комбинаций в групповых упражнениях. 
- Овчинникова Ольга Владимировна, тренер-
преподаватель; 
 
Тема урока: Отработка техники контратак 
после защиты от правого лоу-кика 
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Головченко  Вячеслав Анатольевич, тренер-
преподаватель; 
Тема урока: « Развитие силовой выносливости 
при использовании переменного метода в 
толчке классическом», Уткин Алексей 
Анатольевич, тренер-преподаватель; 
Тема урока: «Развитие практических навыков 
быстрого перехода от обороны к атаке в 
условиях спортивного зала», Пугачевский 
Игорь Анатольевич, тренер-преподаватель 

 Всего 7 чел. опубликовано.     
16. ГАУ ДПО Мурманской области «Институт 

развития образования», 31.03.2014г. 
Областной семинар «Развитие 
программно-методического обеспечения 
дополнительного образования детей с 
ОВЗ». 

Областной Доклад 
 
 
участие 

«Организация работы по развитию 
адаптивной физической культуры»,  
инструктор-методист Клепикова Е.А.  
зам. директора по УВР Грабовская С.В. 
 

 

17. Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
патриотического воспитания детей и 
молодежи», 16 мая, г. Полярный, проводит 
ГАУ ДПО Мурманской области «Институт 
развития образования» 

Региональный Доклад  Осянина Е.И. – инструктор-методист,  
«Социальное партнерство МАОУ ДОД 
ДЮСШ по созданию воспитательной среды» 

 

18. Городской семинар для социальных 
педагогов «Организация работы с детьми 
«группы риска» - 23.04 13 г. 

Городской  Сидько Л.В., Мовсесян Л.В., Грабовская С.В.  

19. Заседание комитета по физической 
культуре и спорту Мурманской области – 
15.03.14 г.  г. Полярный 

Областной    

 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками ДЮСШ г. Полярный 
  

Учебный год кол-во публикаций 
2011-2012 12 
2012-2013 8 
2013-2014 9 
Всего 29 

 
11. Социальное партнерство   

Педагогический коллектив  ДЮСШ работает в тесном контакте с педагогами ОУ, тренерами-преподавателями спортивных школ по организации 
и проведению соревнований для школьников, подготовки сборных команд ЗАТО Александровск к Областному Празднику Севера, Спартакиаде 
учащихся.  



Совместно со спортивными школами организован и проведен отборочный муниципальный этап для участия сборных команд ЗАТО 
Александровск по различным видам спорта. В рамках данного мероприятия  проводились совместные тренировочные занятия. Тренировочный процесс 
для воспитанников ДЮСШ отделений «Футбол» и «Баскетболу» спланирован таким образом, что УТЗ проходят как на базе ДЮСШ г. Полярный и 
ДЮСШ г, Снежногорск, что позволяет повысить физическую форму и приобрести спортивный опыт.  

На базе ДЮСШ проводятся соревнования городского, муниципального и областного уровня: в 2013-2014 уч. г. проведены областные 
соревнования по плаванию на короткой воде и областные соревнования « Веселый дельфин». Ежегодно проводится уже ставшее традиционным открытое 
первенство  ДЮСШ по плаванию, посвященное памяти А.Б. Сычева, также проведено открытое первенство по плаванию ЗАТО г. Александровск, 
первенство по плаванию на Приз Снегурочки, Президентские состязания, муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников, военно-
спортивная игра «Зарница», соревнования «Школа безопасности», «Безопасное колесо», Президентские спортивные игры, первенства города различным 
видам спорта, муниципальный Праздник Севера, соревнования «Здравствуй солнце», муниципальные соревнования по пионерболу, первенство ЗАТО по 
гимнастике среди учащихся, легкоатлетический пробег. Коллектив ДЮСШ организует новогоднюю спортивную программу для жителей города, прокат 
лыж и коньков для детей и взрослого населения.  

Ежегодно проводятся соревнования памяти дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова, воспитанники ДЮСШ посещают музей воинской 
славы Центра патриотического воспитания, в отделениях проходят беседы о подвигах защитников Заполярья. Коллектив школы организует активную 
спортивно-оздоровительную работу во время  каникул: организуются  спортивные праздники, «Веселые старты», «Звонкая лыжня», проводятся 
викторины по знаниям основных принципов здорового образа жизни. Проведена спартакиада «Старты олимпийских надежд» для воспитанников 
дошкольных учреждений. Ежегодно проводится выставка-презентация в городском краеведческом музее о спортивных достижениях воспитанников 
ДЮСШ.  

Используются разнообразные формы и виды совместной деятельности: открытый урок, спортивный праздник, совместное проведение 
соревнований, обучающий семинар для учителей ФК, круглый стол, (анкетирование, опрос), встречи с выпускниками, День открытых дверей, 
показательные выступления воспитанников на базе ОУ, ДОУ к праздничным мероприятиям, ко Дню города, родительские собрания  и собрания в 
детских коллективах с приглашением педагогов (классных руководителей, учителей ФК) общеобразовательных школ, сотрудников ОВД и медицинских 
специалистов, презентация видов спорта для детей и родителей, взаимодействие с педагогами ОУ по выявлению одаренных детей, детей, находящихся в 
ТЖС, информирование родителей и педагогов ОУ о результатах соревнований и личных результатах воспитанников, методическая помощь учителям ФК  
в обучении детей плаванию на уроках физической культуры, проводимых в бассейне.  

Социальное партнерство, реализуемое через взаимодействии с образовательными и культурными учреждениями г. Полярного. Педагоги ДЮСШ 
работают в тесном контакте с отделом культуры, молодежной политики и спорта, совместно проводятся общегородские соревнования для всех жителей 
города. С городским информационно-методическим центром ведется работка по разработке и проведения соревнований для  детей школьного и 
дошкольного возраста. Совместная работа с отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав, способствует  профилактике правонарушений и 
привлечению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к занятиям спортом. 

На базе ДЮСШ г. Полярный в течение трех лет проводится  муниципальное методическое объединение тренеров-преподавателей ЗАТО 
Александровск по методической теме: «Формирование профессиональной компетенции тренеров-преподавателей, через создание единого методического 
пространства и выбор единых методических подходов к реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности». 
Координация спортивный школой муниципальных городских соревнований в плане организации, проведения и обеспечения судейства способствует 
повышению качества и эффективности спортивно-оздоровительной работы в детских образовательных учреждениях ЗАТО Александровск, выявлению 
одаренных детей и ранней профилактике противоправных действий среди детей группы риска.  

Взаимодействие с образовательными учреждениями : МАОУ ДОД ДЮСШ в рамках реализации образовательных программ дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности взаимодействует   с  МБОУ « Гимназия». МБОУ ООШ№2, МБОУ ООШ№1 им. М.А. 
Погодина, МБДОУ Детский сад комбинированного вида №1 « Сказка», МБДОУ Детский сад комбинированного вида №3, МБДОУ Детский сад №4, 



МБДОУ Детский сад комбинированного вида №5, МБДОУ  Детский сад комбинированного  вида №13,  МБДОУ» Муниципальный детский сад 
комбинированного вида №56». 

 
12. Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг. 

 
В 2014 г. проведен анализ уровня удовлетворенности учебным процессом воспитанников МАОУ ДОД ДЮСШ и их родителей. 
При ранжировании данных было выявлено:  учреждение имеет хорошую материально-техническую базу, считают 49 опрошенных родителей и 49 

опрошенных воспитанников, что составляет 81% от общего количества респондентов. Остальные 19% затрудняются ответить. Такой ответ вызван тем, 
что», хоккейный клуб «Авангард», лыжная  база требуют ремонта и обновления спортивного  оборудования. 

55 (91,6%) воспитанников отмечают, что им нравится заниматься в выбранной секции по видам спорта, мотивируя это тем, что в коллективе 
положительная эмоциональная атмосфера (71% опрошенных), часто проводятся соревнования (68,4%), нескучные разнообразные занятия (95%), чуткие, 
отзывчивые и добрые преподаватели (81,6%). 75%  воспитанников  отметили красивое оформление помещений, наличие разнообразных приспособлений, 
хорошего оборудования для занятий выбранным  видом спорта. 100% опрошенных воспитанников и их родителей, считают немаловажным бесплатное 
обучение. 

Среди родителей также отмечена удовлетворенность отношениями между обучающимися в коллективе, строящиеся на уважении и 
взаимопонимании (80% опрошенных), 15% характеризуют отношения внутри коллектива сверстников как дружеские, доброжелательные и 5% 
затрудняются в ответе. 60 (100%) родителей охарактеризовали преподавателей как чутких, добрых, отзывчивых и знающих свой предмет. 

100% опрошенных отметили, что занятия спортом учат организовывать правильно свой досуг и способствуют более успешному вхождению в 
социальную среду, более уверенному и свободному поведению в различных жизненных ситуациях. 

57 (95%) родителей и 45 (75%) воспитанников оценили качество образования в ДЮСШ на отлично, 3 (5%) родителя и 15 (25%) воспитанников 
дали оценку хорошо, мотивируя это некоторыми трудностями в освоении программы в связи с  индивидуальными  физическими возможностями 
организма.  

Таким образом, проведенный мониторинг позволил нам изучить уровень удовлетворенности воспитанников, занимающихся в спортивных 
отделениях ДЮСШ и их родителей (законных представителей), образовательными услугами, предоставляемыми спортивной школой. Анализ 
полученных данных позволил нам сделать вывод, что воспитанники и их родители (законные представители) оценивают качество образования на 
«отлично».  В целом, опрошенные удовлетворены. Но, наряду с этим, мы выявили ряд проблем в организации образовательного процесса. Одной из 
приоритетных проблем, возникающих в процессе обучения, является материально-техническая база, некоторые объекты требуют ремонта и обновления 
спортивного инвентаря, с целью повышения уровня подготовленности юных спортсменов к соревновательной деятельности. Также стоит обратить 
внимание на тот факт, что часть воспитанников отметили некоторые трудности в освоении программы. В силу индивидуальных  физических 
возможностей организма, дети затрудняются  сдать итоговые контрольно-переводные нормативы. Таким воспитанникам предоставляется возможность 
пройти повторное освоение программы на следующий учебный год, что способствует увеличению шансов в достижении успеха воспитанников, 
сохранению интереса к занятиям, выбранным видом спорта и, следовательно,  сохранности контингента в спортивных секциях.  
13. Состояние материально–технической базы МАОУДОД ДЮСШ 2013 - 2014 уч. г. 

 
Спортивные объекты 
Наименование Площадь кв.метры Единовременная пропускная способность 
СОК «Каскад»   
Игровой зал 27,6 х 15,6 = 430,56 35 
Зал тяжелой атлетике 11,1 х 13,4 = 148,74 30 



Зал единоборств 11,6 х 14,5 = 168,2 30 
Тренажерный зал (5,4 х 17,2) + (2,8 х 4,4) = 105,2 15 
Зал кикбоксинга 17,2 х 8,5 = 146,2 30 
Большая чаша 29,68 х 23,45 = 696  
Зеркало большой чаши 25 х 16 = 400; 7чел. х 6д (25м) 42 
Малая чаша 8,45 х 14 х 73 = 124,5  
Зеркало м. чаши 10 х 6 = 60; 16 
ФОК «Канск»   
Игровой зал 971,1 40 
Всего 6 залов 2790,5 272 
Лыжная база 5 км (трасса) 40 
 
Другие спортивные сооружения 
Наименование Площадь, кв. метры Единовременная пропускная способность 
Хоккейный клуб, Лунина,7 287,1 25 чел. 
Горнолыжная база, Героев Тумана,13 123,8 15 чел 
Зал ОВЗ 2,67 х 3,9 = 10,4 3 чел. 
Всего 421,3 43 чел. 
 
Информация по распределению спортивных сооружений. 
 
Плоскостные сооружения – 3; 
- стадион у ВМГ (ядро)- 8946 м2 – 25 чел. 
- хоккейный корт, Лунина,7- 1313 м2 – 25 чел. 
- хоккейный корт у ВАИ- 1830 м2 – 25 чел. 
Общая площадь – 12089 м2, пропускная способность общая - 75 человек. 
 
Спортивные залы – 6: 
ФОК «Канск»- 1; 
СОК «Каскад» – 5: 
- зал единоборств- 1; 
- зал тяжелой атлетики – 1; 
- тренажерный зал – 1; 
- игровой зал – 1; 
- зал кикбоксинга – 1. 
 
Лыжные базы: - лыжная база 1; 
Плавательные бассейны: - 2; (большая и малая чаша) 
Другие: 



- горнолыжная база- 1; 
- зал для детей ОВЗ – 1; 
- хоккейная база- 1. 
Общая пропускная способность по всем залам, базам и плоскостным сооружениям– 430 человек 

 
В 2013-2014 учебном году на спортивных объектах МАОУ ДОД ДЮСШ проведен косметический ремонт, ремонт освещения. На базе ФОК 

«Канск» проведен  капитальный ремонт. 
Отделения «Футбол» обеспечено спортивным инвентарем на 80%. В 2013 году ничего не приобреталось. 
Отделение «Баскетбол» обеспечено спортивным инвентарем на 100%. В 2013 году закуплены баскетбольные мячи на сумму  18000 рублей (из 

внебюджетных средств приносящей доход деятельности). 
Отделение «Ушу саньшоу» обеспечено спортивным инвентарем на 90%. В 2013 году  приобретено спортивного инвентаря на сумму 40000 рублей 

(из внебюджетных средств приносящей доход деятельности). 
Отделение «Тяжелая атлетика» обеспечено спортивным инвентарем на 100%. В 2013 году ничего не приобреталось. 
Отделение «Плавание» обеспечено спортивным инвентарем на 100 %. В 2013 году приобретено оборудование на 59000 рублей  (из 

внебюджетных средств приносящей доход деятельности). 
Отделение «Кикбоксинга» обеспечено спортивным инвентарем на 100%. В 2013 году   спорт. инвентарь не приобретался. 
Тренажерный зал обеспечен спортивным инвентарем на 100%. В 2013 году  заменены кожаные сидения  и подлокотники на тренажерах  
Отделение «Лыжные гонки» обеспечено спортивным инвентарем на 90%. В 2013 году  спортивный инвентарь не приобретался. 
Отделение «Горнолыжный спорт» обеспечено спортивным инвентарем на 90%. В 2013 году  приобретено на сумму 60000 рублей (из 

внебюджетных средств приносящей доход деятельности). 
   Отделение «Хоккей» обеспечено спортивным инвентарем на 70%. В 2013 году  приобретена хоккейная форма и спортивные маты на сумму  

101000 рублей (из внебюджетных средств приносящей доход деятельности). 
На отделение по адаптивной физкультуре закуплены спортивные маты на сумму 7000 рублей (из внебюджетных средств приносящей доход 

деятельности). 
В 2013 году спортивный инвентарь приобретался на сумму 336354  рубля.  
 
Вывод: МАОУ ДОД ДЮСШ располагает спортивным инвентарем, но не в полном объёме. 

Основные стратегические  направления деятельности МАОУДОД ДЮСШ в 2014-2015 году: 
1. Обновление содержания и технологий обучения и воспитания. 
2. Развитие качества образования. 
3. Развитие материально-технической базы учреждения, создание безопасных условий воспитания и обучения. 
4. Развитие структуры управления учреждения. 
5. Обеспечение участия в реализации целевых муниципальных программ. 
6.  Организация профилактической работы по предупреждению  правонарушений среди несовершеннолетних. 
7.  Создание условий для работы с одаренными детьми. 
8. Подготовка сборных команд  для участия в областных соревнованиях, областном Празднике Севера, Спартакиаде школьников. 
9. Увеличение количества разрядников, занимающихся на базе МАОУДОД ДЮСШ. 

  
 
Директор МАОУ ДОД ДЮСШ                          Горюшина О.В. 
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