


          Уважаемые обучающиеся, родители, представители общественности!
        Предлагаем вашему вниманию Открытый публичный доклад директора, в котором
представлены  результаты  деятельности  МУДО  «ДЮСШ»  с.Визинга.  (далее  в  тексте
ДЮСШ) за 2016-17 учебный год. В докладе содержится информация о том, чем живёт
школа, как работает, чего она достигла и какие есть проблемы. 
   Публичный  доклад  ДЮСШ  является  своеобразным  отчётом  педагогического
коллектива о результатах работы по реализации программы развития ДЮСШ.
        Основной целью доклада является повышение уровня информационной открытости
ДЮСШ,  получение  общественной  поддержки  в  решении  задач,  направленных  на
развитие школы.  Доклад предназначен для всех участников образовательных отношений,
органов  управления  образования,  для  представителей  органов  законодательной  и
исполнительной  власти,  средств  массовой  информации,  общественных  организаций.
Публичный доклад представлен на официальном сайте ДЮСШ.
       Публичный доклад подготовлен на основе комплексного самоанализа деятельности
ДЮСШ за 2016-2017 учебный год, на основе проблемно-ориентированного анализа  за
2016-2017  учебный год  и  на  основе  показателей  деятельности  организаций
дополнительного образования, подлежащей самообследованию. 

I. Общая характеристика учреждения.

    Полное  наименование:  Муниципальное  казённое  учреждение  дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» с. Визинга (далее ДЮСШ).
     Юридический  адрес  школы:  168100,  Республика  Коми,  Сысольский  район,  село
Визинга, улица Школьная, дом 1.
   Учредителем  и  собственником  имущества  ДЮСШ  является  администрация
муниципального района «Сысольский».
Юридический  адрес  Учредителя:  168100,  Республика  Коми,  Сысольский  район,  с.
Визинга, ул. Советская, д. 35.
Функции и полномочия Учредителя от имени администрации муниципального  района
«Сысольский»  осуществляет  Управление  образования  администрации  муниципального
района «Сысольский».
            Отношения между Учредителем и ДЮСШ определяются договором, заключенным
между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Коми.
 Учреждение осуществляет свою деятельность на основании документов:
  Лицензия №458-у от 26 мая 2014г, бессрочная.

Договор безвозмездного пользования муниципальным не 
движимым имуществом муниципального района 
«Сысольский» от 01.06.2009г

Санитарно-эпидемиологическое

заключение

№11.10.06 000. М. 000003. 02. 14, удостоверяющее 
соответствие государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, 
помещений для осуществления образовательной 
деятельности.

Свидетельство  о  государственной

регистрации права

серия-  11АА,  №051311,  от  28.02.2014г.  Вид  права-
оперативное управление. Объект права -лыжная база
по ул. Школьной, д.12.

Свидетельство  о  государственной

регистрации права

серия- 11АБ, №107142, от 15.08.2014г. Вид права- 
постоянное пользование. Объект права- земельный 
участок, общей площадью 9601кв.м. (спортивная 
площадка и асфальтированная беговая дорожка по 
адресу ул. Школьная, д. 12)

     Общая характеристика объектов:



ДЮСШ размещается в двух зданиях:

Характеристика здания: На ул. Школьной, д.1(админ. 
здание)

На ул. Школьной, д.12
( лыжная база)

Год постройки здания 1990 2011
Площадь 199,4 кв.м. 192,5 кв.м.
Средняя  ежедневная
посещаемость     персонала  и
посетителей (в течение дня)

40 80

Оснащённость
противопожарным
оборудованием

Пользование оборудованием 
систем пожарного мониторинга
«Стрелец – Мониторинг,

Обслуживание автоматической 
охранно-пожарной 
сигнализации, 
 пультовая охрана

Пользование оборудованием
систем пожарного 
мониторинга  «Стрелец – 
Мониторинг, кнопка 
тревожной сигнализации, 
Обслуживание 
автоматической охранно-
пожарной сигнализации, 
 пультовая охрана

Количество  сдаваемых  в
аренду помещений

нет Нет

Подвальное,  чердачное  и
поэтажное построение объекта,
инженерные  и  другие
коммуникации объекта 

Имеется  подвальное
помещение,  относящееся
жильцам  дома,  чердачного
помещения нет.

Имеется чердак

Количество входов, аварийных
выходов,  подъездных
коммуникаций 

1 выход + 1 запасной выход 1 выход +  1 запасной выход

Наличие  путей  эвакуации,
центральных  и  запасных
выходов (наносятся на схему)

1  центральный  выход  +  1
запасной выход

1 центральный выход + 1 
запасной выход

Наличие  построек,
автостоянок,  других
сооружений  на  территории
объекта

Хозяйственный сарай гараж

      Здание лыжной базы внесено во Всероссийский реестр объектов спорта.

В феврале 2016 года в  Уставе ДЮСШ произошли существенные изменения, поменялись

цели, задачи школы, организационно-правовая форма учреждения стала казённой. 

Цель ДЮСШ:

1) выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших

выдающиеся способности;

2) подготовка спортсменов высокой квалификации; 

3) достижение уровня спортивных успехов сообразно способностям.

Задачи ДЮСШ:

1) удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физкультурой

и спортом;

2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья

обучающихся;



3) социализация и адаптации обучающихся к жизни в обществе;

4) мониторинг и отбор перспективных юных спортсменов;

5) проведение учебно-тренировочной и воспитательной работы с обучающимися.

Предметом  деятельности  ДЮСШ является  образовательная  деятельность  по

дополнительным  общеобразовательным  программам.  ДЮСШ  осуществляет  в

установленном законодательством порядке основные виды деятельности: 

1)  реализацию дополнительных общеразвивающих программ, 

2)  реализацию дополнительных предпрофессиональных программ, 

                  II. Условия образовательной деятельности.

Платные образовательные услуги ДЮСШ не оказывает.   

ДЮСШ реализует  образовательные программы  по шести видам спорта:

лыжные гонки, вольная борьба, волейбол, настольный теннис, футбол, лёгкая атлетика.

Сведения  о количестве обучающихся.

Наименование отделений Кол-во групп 
В них кол-во человек

на нач. уч. года
Кол-во человек
на 01.04.2017

Лыжные гонки 7 групп 97 человек     97 человек
Лёгкая атлетика 6 групп 75 человек     90 человек
Настольный теннис 1 группа 15 человек     15 человек
Волейбол 3 группы 45 человек     45 человек
Вольная борьба 3 группы 42 человека     42 человека
Футбол 4 группы 60 человек     60 человек
Итого: 24 группы 334 человека     349 человек

            Количество обучающихся, по сравнению с прошлым учебным годом, увеличилось,

в связи с выходом тренера-преподавателя после декретного отпуска.  Количество групп

одинаково: в прошлом учебном году было 24 , в этом учебном году – 24 группы.

    В  течение  года   работали  24  группы,  реализовали  общеразвивающие   и

предпрофессиональные  программы  (по  трём  видам  спорта).  Реализацию  программ

контролировала  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  (далее  зам.

директора  по УВР),  при этом составлены 2 справки  по итогам выполнения  программ.

Выполнение  образовательных  программ  соответствует  годовым  учебным  планам

тренеров-преподавателей, все программы выполнены в полном объёме.

Вывод:  основная  деятельность  ДЮСШ  соответствует   установленному

законодательством  порядку  видов  деятельности:  реализации  дополнительных

общеобразовательных программ.

Обеспечение перехода на предпрофессиональные программы.

    В течение года проводилась работа по переходу на предпрофессиональные программы



(ППП).  С  2015  года  наша  ДЮСШ  перешла  на  реализацию  предпрофессиональных

программ  по  лыжным  гонкам  (1группа),  по  вольной  борьбе  (1группа)  и  по  футболу

(1группа).  Это  были  экспериментальные  группы.  Были  составлены

предпрофессиональные  программы,  рассмотрены,  утверждены.     Подробно  было

проанализировано   состояние  материальной  базы  по  видам  спорта,   спортивных

результатов,  наличие  соответствующей  подготовки  тренера.  И  администрация,  и

методист,  и  тренеры посещали  семинары,  видеоконференции  на  заданную  тему,  были

изучены  проблемы.  Главной  проблемой  при  переходе  на  ППП  является  слабая

материально-техническая база, отсутствие собственных загородных оздоровительных баз

и  лагерей.    Администрация  пришла   к  выводу,  что  общеразвивающие  программы,

которые уже реализуются в ДЮСШ, нельзя переводить на предпрофессиональные. При

реализации ППП необходимо делать отбор в эти группы. С августа 2016г.  осуществлён

набор на предпрофессиональные программы  по видам спорта:  лыжные гонки (2 группы),

футбол (1группу).   Всего из   24  групп  в  2016-17 учебном году перешли на  ППП   4

группы.

Вывод: План  перехода  на  предпрофессиональные  программы  выполняется.

Происходит  всё  с  трудом  из-за  острой  нехватки  инвентаря,  собственного

спортивного зала.

    Учебный процесс строится на основе календарного учебного графика и расписания.

Занятия  проводятся  в  2  смены. Для достижения  поставленной  цели  ДЮСШ ежегодно

работает  без  выходных  дней.  В  каникулярное  время  и  в  праздничные  дни  тренеры

организуют  оздоровительные лагеря или проводят спортивные мероприятия.

     В этом учебном году в нашей спортивной школе работали 6 отделений по видам

спорта: лыжные гонки, вольная борьба, волейбол, футбол, легкая атлетика,  настольный

теннис .

        В 2016-2017 учебном году в ДЮСШ занимались  349 обучающихся (314) (здесь и

далее  по  тексту   в  скобках  указывается  цифра,  соответствующая  прошлому учебному

году,  для  сравнения).  Обучающиеся   выезжали  на  республиканские,   зональные  и

Всероссийские соревнования. 

     Для  осуществления  спортивной  подготовки  спортсменов  ДЮСШ  использует

спортивные  сооружения  других  учреждений,  а  именно:  МБОУ  «СОШ»  с.  Визинга

(спортивный зал 160,1 кв.м.), МБОУ «ООШ им. И.П. Морозова» с. Межадор  (спортивный

зал  площадью  171,25  кв.м.),   МБОУ  «СОШ»  пст.  Первомайский  (спортивный  зал

площадью 338,2 кв.м.), МАУ «ЦРФКиС» (спортивный зал площадью 349,29 кв.м.). 

С  данными  учреждениями  заключены  договора  безвозмездного  пользования



муниципальным не движимым имуществом МР «Сысольский».  Тренировочные занятия

проходят,  кроме  спортивных  залов,  в  парке  с.  Визинга  и  на  площадке  возле  ГПОУ

«КРАПТа.». Имеется договор аренды спортивного зала с ГПОУ «КРАПТ».

    В  2016-2017  учебном  году  выдано   7  (в  прошлом  году  7)  свидетельств  по

установленному  ДЮСШ  образцу  о  том,  что  пройден  полный  курс  обучения  по

дополнительной образовательной программе. 

Контингент обучающихся

№

п/п

Всего обучающихся  Возраст обучающихся в 2016-2017 учебном году

5-9 лет 
( в т.ч. дев) 

10-14 лет
( в т.ч. дев) 

15-17 лет
 (в. т.ч. дев)

18 и старше 
(в т.ч. дев) 

1         349 123 
(дев.50)

188 
(дев.57)

38
(дев 8)

-  

Сравнительный анализ  количества  обучающихся 

на различных этапах обучения по  учебным годам

 учебный год

Число
отделений
по видам

спорта (ед)

Всего:

Численность занимающихся на этапах подготовки
(чел):

Спортивно-
оздорови-
тельный

(чел.)
%от общего
количества

Начальной
подготовки
(чел.) % от

общего
количества

Учебно-
трениро-
вочный

(чел.)
%от общего
количества

Всего:
(чел.)

2013-2014  8   90  192  49  331
2014-2015  7   60  255  40       355
2015-2016  6   45  225  44       314
2016-2017      6       75       240       34  349
Динамика 
показателей

снижение
 снижение увеличение снижение увеличение

Вывод: наибольшее количество обучающихся преобладает в начальной подготовке,

что соответствует 10-14 летнему возрасту.  Количество  обучающихся  группы СОГ

уменьшается. Количество обучающихся УТГ уменьшается незначительно.

Сравнительный анализ  количества  обучающихся по видам спорта
№
п/п

Вид спорта Численность занимающихся  (чел.), 
% от общего количества

2014-2015 2015-2016 2016-2017
1 Лыжные гонки 50      82 97
2 Вольная борьба 45 42 42
3 Волейбол 45 15 45
4 Футбол 40 55 60
5 Лёгкая атлетика 120 90 90
6 Настольный теннис 30 30 15



 Итого: 355 чел 314 чел 349 чел

Сравнительный анализ  возрастного контингента обучающихся по годам 
Возраст     Года обучения

2014-15 уч.г.   2015-16 уч.г. 2016-17уч.г.
5-9 лет (в т.ч. дев) 166 (62) 124 (56) 123 (50)
10-14 лет (в т.ч. дев)     154 (59) 147 (51) 188 (57)
15-17лет (в т.ч. дев) 35 (13) 42 (14) 38 (8)
18 и старше (в т.ч. дев) 1 -

 Итого: 355 314 349

Вывод:
1. В соответствии с лицензией,  ДЮСШ  предоставляет детям и подросткам, не
имеющим  медицинских  противопоказаний  для  занятий  спортом,  условия  для
поступления и обучения по различным видам спорта.
2. В контингенте преобладают обучающиеся мужского пола (мальчики, юноши).
3.10% от общего числа -  обучающиеся старшего возраста. (15-17 лет)

Проблемы: при наборе детей в спортивную школу необходимо показывать  детям и их
родителям  преимущества  ДЮСШ  перед  другими  учреждениями,  оснащённость
спортивным  инвентарём,  перспективы  развития  детского  спорта.  Мы  такую
возможность пока не имеем. 

                                            Управление. Кадровый состав.
    Единоличным  исполнительным  органом  ДЮСШ  является  директор,  который

осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  ДЮСШ.  Права  и  обязанности

директора, его компетенция в области управления ДЮСШ определяются в соответствии с

законодательством об  образовании,   должностными обязанностями,  уставом  ДЮСШ и

строятся на принципах единоначалия и самоуправления.

Администрация ДЮСШ:

 
Ф.И.О. квалифик

ационная
категори
я, звания

стаж
педагогическ
ой  работы
(лет)

награды 
образование

1 Кинева В.В., директор I 30 Почетная  грамота
Минобрнауки России

высшее
педагогическое

 
2
 

Батан М.И., 
заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 
(0,5 ст) и методист 
(0,5ст)

I 20 благодарственное
письмо  МР
«Сысольский»  от
2016г.

высшее
педагогическое

Кадровый состав 

Штатные тренеры- преподаватели: (далее в тексте- тренеры)



Ф.И.О. имеющаяся
квалификац

ионная
категория

стаж
педагогиче

ской
работы
(лет)

награды образование



1 Шилов К.К. Соответстви
е  заним.
долж

10  Почётная грамота
Управления

образования, 2016г. 

физкультурное 
педагогическое 
среднее-специальное,

2 Турубанов Е.Н. Соответстви
е  заним.
долж.

13 Благодарность АМР
«Сысольский»,

Распоряжение 369-р от
23.12.13г.

физкультурное 
педагогическое 
среднее-специальное

 3 Морозов Н.В.  Молодой
специалист

2 физкультурное
Высшее
педагогическое

4 Павленко И.Ю. соответствие
занимаемой
должности

31 Почётная грамота МО
и ВШ РК, 2006

физкультурное 
педагогическое 
среднее-специальное

5 Горинова А.И. Без
категории,  в
декретном
отпуске

4 физкультурное 
педагогическое 
среднее-специальное

6 Пешкина О.Н.  Соответств
ие  заним.
долж

13 Благодарность Агенства
РК по физической культуре

и спорту , 2014г

Почётная грамота
Управления

образования АМР
«Сысольский», 2016

Высшее 
педагогическое и 
физкультурное 
педагогическое 
среднее-специальное

7 Сметанин В.С. молодой
специалист

1 - физкультурное 
педагогическое 
среднее-специально

тренеры-преподаватели совместители:
8 Пешкина Н.Н. .  б/к              12 Благодарность АМР

«Сысоль-ский» ,2014г
высшее

педагогическое и
физкультурное
педагогическое

среднее-специальное 
9 Парначев И.Г. б/к 20 Благодарность АМР

«Сысоль-ский», 2014
 педагогическое

высше

10 Печеницын
А.В.

соответствие
занимаемой
должности

12 Благодарность АМР
«Сысоль-ский», 2013г.

высшее
педагогическое
физкультурное

11 Филатов В.А.  б/к 3 физкультурное
педагогическое

среднее-специальное 
Итого: 11
    
      Как видно из таблицы,  коллектив тренеров молодой, преимущественно до 35 лет, все с
педагогическим с физкультурным образованием, но тренеров с квалификационной категорией
в ДЮСШ нет.   Проблема  нежелания   тренеров   аттестоваться  на  квалификационную
категорию актуальна не первый год. С целью замотивировать тренеров на прохождение
аттестации   с  ними  проводились   беседы,  разбирались  таблицы  самооценки
педагогической  деятельности,  условия  достижения  показателей  и  т.д.  Для  достижения
количества  баллов  тренерам  представлены  были  возможности  участия  в  конкурсах,



распространения  собственного  опыта  работы,  возможность  в  освоении  программ
повышения квалификации и т.д.
  С  целью  повышения  результативности  с  каждым  тренером  были  проведены
индивидуальные  собеседования  по  вопросам   сохранения  контингента  обучающихся  в
группе, увеличения числа разрядников  в группах, что, в свою очередь, влияет на сумму
баллов при аттестации.

Проблемы:
1)Нежелание  тренеров  аттестоваться  на  квалификационную  категорию  из-за  жёстких
требований  к  оформлению  портфолио.  У  тренеров  есть  результаты  в  работе,
соответствующие первой и даже высшей квалификационной категории, но тренерам трудно
оформить  их  в  портфолио.  На  следующий   учебный  год  перед  администрацией,  перед
методистом ДЮСШ  и тренерами стоит задача аттестовать на категорию тренеров,
имеющих  соответствующие результаты.

Характеристика педагогического коллектива
Состав 
педагогического 
коллектива (в т.ч. 
совмест.)   по стажу
работы

1-5 лет 4 чел. 30 %
5-10 лет 1 чел. 7 %
10-20лет 5чел. 38 %
свыше 20 лет  3 чел. 23 %

Количество  работающих  пенсионеров-  педагогов  по
возрасту

2чел 15%

Количество молодых специалистов 3 чел. (в т.ч. 
один совмест.)

23%

Имеют звание  мастер спорта России по вольной борьбе 1чел. 7%
Имеют  звание   кандидат  в  мастера  спорта  по  лёгкой
атлетике

2 чел 14%

Награждены  Почетной  грамотой  Министерства
образования и науки РФ

1 7%

Ветеран труда 1 7%

Прошли курсы повышения квалификации за учебный год  4 34%
Имеют квалификационную
категорию

_ 0%

Не  имеют-  имеют
квалификационную
категорию

   первую, высшую 0 0
Соответствие  занимаемой
должности

5 38 %

 Принимали  участие  в
соревнованиях

11 чел. 84%

Вывод:  в  ДЮСШ  работают  13  педагогических  работников,   все  с  педагогическим

образованием,  7  из них имеют высшее образование, два учатся заочно в ВУЗе, 3 молодых

специалиста  (два   штатных и  один  совместитель).  Уровень  образования

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей.

Не аттестованы на соответствие занимаемой должности тренеры, работающие

первый-второй год.  

Повышение квалификации педагогических работников.



Директор Кинева В.В. прошла обучение по программам: 

       -  «Повышение  квалификации  должностных  лиц  и  специалистов  организаций,

ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа» в

объёме 36 часов.

   -  «Управление государственными и муниципальными закупками» в объёме 120 часов в

период 03 по 19 апреля 2017г.

         Таблица  участия педагогических работников в различных формах повышения

квалификации

Ф.И.О.,
должность

Период,  формы
повышения

квалификации

Тема Объём, итог

Зам директора
по УВР Батан

М.И.,
 

май 2017 г. курсы 
повышения 
квалификации 
«Республиканский 
информационный 
центр оценки качества 
образования» 

«Повышение квалификации 
кадров системы образования 
для организации и 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам
среднего общего 
образования»

18 часов, 
свидетельство

Пешкина О.Н.,
Шилов К.К.

тренеры-
преподаватели

октябрь 2016 г.

ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарно-
педагогический
колледж  имени  И.А.
Куратова»  в объеме 72
часов.

по теме «Подготовка 
спортивных судей главной 
судейской коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и спортивных
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)»

72 часа, 
свидетельство

Повышение  квалификации  осуществляется  и  через  повышение  мастерства  педагогов

посредством участия в различных конкурсах, семинарах, вебинарах.

Ниже  дана  информация  об  участии  педагогических  работников  в  различных  конкурсах,

семинарах в течение учебного года.

 Ф.И.О. Период,  формы
повышения

педагогического
мастерства

Тема Объём,
количество
часов, итог

Батан М.И.,
методист

20  февраля  2017г.
семинар-совещание  

«Российское  движение
школьников»

     участие

06  апреля  2017
республиканский
вебинар  

«Подготовка  спортивного
резерва».

     участие

23  марта  2017  года,
районный семинар  

«Школьная  служба
примирения.  Суициды,

участие



«группы смерти»
март 2017, вебинар «Правила  организации

перевозок»

участие

Морозов  Н.В.,
тренер-
преподаватель

ноябрь  2016г.,
семинар-практикум 

«Оказание  первой  помощи
пострадавшим»

18ч.,
сертификат

ноябрь  2016г.,
районное методическое
объединение  учителей
физкультуры  и
тренеров

«Лыжная  подготовка  при
неблагоприятных  погодных
условиях»

приказ по
учреждению

15  февраля  2017  г  ,
районная  конференция
молодых педагогов 

«Опыт  работы  в  условиях
современного  образования»,
где занял 3 место

грамота,
приказ по

Управлению
образования

20  апреля  2017  г.,
межрайонный
семинар-практикум 

«Использование современных
образовательных  технологий
в  учреждениях  спортивной
направленности». 

участие

Пешкина  О.Н.,
тренер-
преподаватель
  

ноябрь 2016г. семинар-
практикум 

«Оказание  первой  помощи
пострадавшим»

18ч,
сертификат

март  2017  года,
дистанционный
межрайонный конкурс 

«Калейдоскоп педагогических
идей»  в  рамках  II
Республиканского  фестиваля
«Традиции  и  новации  в
системе  дополнительного
образования».

грамота

 март  2017  г.,
республиканский
вебинар

«Аттестация  педагогов
дополнительного
образования».

      участие

апрель  2017,  очный
межрайонный конкурс,
в  номинации
разработка
внеклассного
мероприятия.

тема здорового образа жизни
«Цветик-семицветик»,

1 место 

Шилов К.К. март  2017,
республиканский
вебинар

«Аттестация  педагогов
дополнительного
образования».

участие

 март 2017 г.,  заочный
межрайонный конкурс

«Использование современных
образовательных  технологий
в  учреждениях  спортивной
направленности»

грамота

март  2017г.,
республиканский
вебинар  

«Аттестация  педагогов
дополнительного
образования».

участие

Павленко
И.Ю.,  тренер-
преподаватель 

март 2017, вебинар «Правила  организации
перевозок»

участие

 06  апреля  2017г.,
вебинар  

«Подготовка  спортивного
резерва»

участие

Сметанин В.С., ноябрь 2016г. районное «Аэробика  на  уроках приказ по



тренер-
преподаватель 

методическое
объединение  учителей
физкультуры  и
тренеров

физкультуры  как  средство
привлечения  к  занятиям
спортом»

учреждению

 20  апреля  2017  г.,
межрайонный
семинар-практикум
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования детей 

«Использование современных
образовательных  технологий
в  учреждениях  спортивной
направленности». 

участие

Турубанов
Е.Н.

-

Горинова А.И. работала  полгода
после  декретного
отпуска 

-

 Распоряжением  Администрации  муниципального  района  «Сысольский»  №  469-р  от

12.12.2016г. присвоены судейские категории «Судья по спорту третьей категории» по лыжным

гонкам  Павленко И.Ю., Пешкиной О.Н., Морозову Н.В..

      Повышение  мастерства  осуществляется  и  через   личное  участие  педагогов  в

соревнованиях районного и республиканского уровня. Тренеры участвуют в Спартакиаде среди

организаций Сысольского района, в первенствах района по видам спорта, в республиканских

турнирах, и занимают призовые места. 

Таблица личного участия тренеров в спортивных мероприятиях:

Шилов К.К. 20.11. 2016г Районные  соревнования  по
настольному теннису

1 место

    05.01. 2017г турнир по настольному теннису 2 место
 09.04. 2017г. районные  соревнования  по

настольному теннису
1 место

Турубанов Е.Н. 21.10.2016 республиканский  турнир  памяти
Н.П.Лунина

1 место

Пешкина О.Н. 1-2.10.2016 республиканский кросс Елькиной два 1 места
06.05.2017 районный  легкоатлетический

«Забег победы»
1 место

в течение года выполнение норм ГТО
Филатов В.А. 30.12.2016 Новогодняя лыжная гонка 1 место

02.2017 Лыжня России-2017 2 место
19.03.2017 Праздник лыжного спорта- 1 и 2 место

Чемпионат  Сысольского  района
по лыжным гонкам

1 место

 Первенство  Сысольского  района
по лыжным гонкам

1 место

Морозов Н.В. 19.03.2017 Праздник лыжного спорта- 1 место
Павленко И.Ю. Праздник лыжного спорта- участие

02.2017 Лыжня России-2017 участие



Сметанин В.С. в течение года районные  соревнования  по
волейболу

участие

Печеницын А.В. 02.2017 Лыжня России-2017 участие
Парначев И.Г.

Вывод:  На  повышение  квалификации  педагогических  работников  уделяется  большое

внимание. 

 III. Результаты деятельности ДЮСШ, качество образования.

       В спортивную школу детей принимаем только при предъявлении справки от врача об
отсутствии  противопоказаний  для  занятий  определённым  видом  спорта.  Коллектив
ДЮСШ ставит перед собой первоочередную задачу укрепления и сохранения здоровья
обучающихся.  Поэтому  на  выполнение  техники  безопасности  уделяется  большое
внимание.  Ежегодно  в  начале  учебного  года  на  тренерском  совете  пересматриваются
инструкции  по  технике  безопасности,  затем   каждый  тренер  знакомит  с  ними
обучающихся, после чего инструкции вывешиваем на видном для чтения месте. 
Ежегодно  в  каникулярное  время  мы  организуем  спортивно-оздоровительные  лагеря  с
дневным пребыванием.
                                                      Достижения обучающихся.
В 2016-2017 учебном году обучающиеся приняли участие в соревнованиях:

 Республиканских Всероссийских Межрайонных 
лыжники  3 (3) 0 (1) 4 (1)
борцы 10 (14) 3 (3) 2
легкоатлеты 5 (4) -
футболисты  2 (3) -
теннисисты 2 (1) -
волейболисты 1 (0) - 1 (0)

Результативность  спортсменов  оценивается   не  только  по  призовым  местам,  но  и  по
выполнению спортивных  разрядов.

На 2016-2017 учебный год имеют спортивные разряды 97 (72) обучающихся, из них:
Виды спорта КМС I массовы

е 
Всего

лыжники - 6 47 53
борцы 1 2 17 20
легкоатлеты - - 24 24
футболисты - - 0 0
теннисисты - - 0 0
волейболисты - - - 0
всего 1 8 88 97

В 2016-2017 учебном году первый спортивный разряд выполнили обучающиеся:
Политов  Владимир,  Сажин  Алексей,  Черепанов  Дмитрий  –  отделение  лыжные  гонки,
тренер Павленко И.Ю.;  Горинов Тимофей и Парначев Сергей - отделение вольная борьба,
тренер Турубанов Е.Н.
 
В течение учебного года  отличились обучающиеся тренеров-преподавателей Турубанова
Е.Н., Шилова К.К., Пешкиной Н.Н., Филатова В.А.   
Обучающиеся нашей школы заняли в Республиканских соревнованиях:
 I мест –   7  (7)



 II мест –  15  (15), в том числе три общекомандных   
 III мест –  10  (22), в том числе  одно общекомандное
    

На Чемпионате  СЗФО России  по  вольной борьбе   (24-26  марта  2017г)   обучающаяся
Шибанова Мария заняла  I место.  16.10.2016г на Первенстве России по вольной борьбе
Шибанова Мария заняла II  место.  Горинов Тимофей в списке кандидатов в спортивные
сборные  команды  Республики  Коми.  А  Шибанова  Мария  состоит  в  сборной  РК  по
вольной борьбе.  Следует отметить, что  тренер у Шибановой М., Турубанов Е.Н., передал
юного борца в городскую школу для того, чтобы у Маши было больше возможностей для
выезда на соревнования, поэтому Шибанова М. в настоящее время тренируется и в МУДО
«ДЮСШ» с.  Визинга  и  в  ДЮСШ №2 г.  Сыктывкара.  Турубанов  Евгений Николаевич
вошёл  в  список  кандидатов   в  спортивные  сборные   команды  Республики  Коми  как
тренер-преподаватель.

                                        Динамика изменения результатов.

Сравнительная таблица занятых призовых мест по годам:
 

Призовых мест на республиканских 
соревнованиях

1 м 2м 3м

2013-2014 31 40 44
2014-2015 5 14 20
2015-2016 5 9 20
2016-2017 7 15 10
Призовых мест на Всероссийских  
соревнованиях

1 м 2м 3м

2013-2014 - - -
2014-2015 - - -
2015-2016 - - 1
2016-2017 1 1 0

                                     

Сравнительные данные  выполнения разрядов у обучающихся по годам.

2012-2013
уч.г.

2013-2014 
уч.г.

2014-2015
 уч. г.

2015-16 
уч. г.

2016-17
уч. г.

Всего 68 разрядов 69 разрядов 73 разряда 79 разрядов 97 разряда
КМС - - - 1 1
I спортивн. 
разряд

 7 чел. 5 чел 5 5 8

Массовых 
спортивных 
разрядов

61 чел. 64 чел. 68 чел. 73 чел.  88 чел.

                                                   
Вывод: В связи с изменением уставных целей и задач, необходимо целенаправленно
работать на достижение призовых мест и выполнение разрядов.

      В целях повышения уровня физической подготовленности обучающих  тренерами
ежегодно проводятся   соревнования по общефизической  подготовке (ОФП).  В начале
учебного  года,  в  октябре  2016г,  приняли  участие  92  (137)  обучающихся  и  в  конце



учебного года, в апреле 2017г – 108 (160) обучающихся.  Из ниже приведённой таблицы
видно, кто является рекордсменом по годам. (с октября 2015 по апрель 2017)

ОКТЯБРЬ 2016 г.  АПРЕЛЬ 2017 г.
Мальчики
Подтягивание Сажин Алексей 18 раз Сажин Семён 23 раза
Челночный бег Сажин Алексей 6.89 сек Черепанов 

Дмитрий
9,38 сек.

Прыжок в длину с 
места

Черепанов Дмитрий 209 см Парначев Сергей 239 см.

Поднимание туловища Пальшин Донат 36 раз Сажин Антон и 
Лущик Мирослав

40 раз

Девочки
Отжимание Еремеева Илона 43 раз Ермолина Василиса 39 раза
Челночный бег Черных Агата 7,57сек Супрядкина Мария 10.48 сек.
Прыжок в длину с 
места

Батан Алина
Еремеева Илона

180 см Батан Алина 202см.

Поднимание туловища Черных Агата 38 раз Митюнина Милана 42раза

    По  окончанию  соревнований   всем  победителям  и  призёрам  вручены  грамоты.
Обучающиеся  заинтересованы  в  том,  чтобы  показать  свои  результаты,  сравнить  с
предыдущими, улучшить их.  В течение учебного года на тренерских советах обсуждалась
проблема повышения  уровня  физической  подготовленности  и  спортивных  разрядов  у
обучающихся.  
   
Выводы: 
1.  ДЮСШ создаёт необходимые условия для укрепления здоровья детей. Организованы
летние спортивно-оздоровительные лагеря, учебно-тренировочные сборы.
2.  Задача  выполнения  разрядов  выполняется,  обучающиеся  ежегодно  повышают
уровень физической подготовленности.
Проблемы: 
1)   Не хватает качественного инвентаря по всем видам спорта.
2)   Недостаточно  выездных учебно-тренировочных сборов.
3)   Не выполняются разряды по игровым видам спорта.
4)  Не  всегда  на  районных  соревнованиях  обучающиеся  ДЮСШ  занимают  призовые
места.
Пути решения проблем:  Для  выполнения  разрядов  по  видам спорта,  в  том числе  по
игровым  видам  спорта,  необходимо  участие  в  республиканских  соревнованиях.
Необходима соответствующая подготовка обучающихся и выезды на соревнования. 

  Для решения задачи мониторинг и отбор перспективных юных спортсменов в ДЮСШ
прослеживаются   и  анализируются  результаты  не  только  обучающихся  ДЮСШ,  но  и
учащихся  школ,  которые  принимают  участие  в  районных  соревнованиях. В  конце
учебного года  методист составляет мониторинг участия школ в районных соревнованиях,
мониторинг  участия  обучающихся  ДЮСШ  в  Республиканских  и  Всероссийских
соревнованиях,  мониторинг  системы  дополнительного  образования  РК  в  отрасли
Физическая  культура  и  спорт.  Все  данные  доводим  до  всех  заинтересованных  лиц
(приложение №  1).
     Перед каждым участием в соревнованиях различного уровня обучающиеся в обязательном
порядке проходили обследование спортивным врачом. В этом учебном году  спортивный врач
проводил медицинское обследование  юных спортсменов  на базе ГБУЗ «Сысольская ЦРБ».
При обследовании было много проблем технического характера (неудобное для детей время,



растянутость  разных  кабинетов  и  т.д.),  поэтому   не  все   обучающиеся  прошли  полное
обследование.  Тренеры присутствовали при обследовании обучающихся, итоги обследования
за  подписью врача представили заместителю директора  по УВР и ознакомили родителей.
Обучающимся,  имеющим небольшие отклонения в здоровье, врачом даны рекомендации
(ЛФК, витамины и т.д.).
        В целях  решения задачи формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепления здоровья обучающихся и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни в ДЮСШ ежегодно организуем лагеря с дневным пребыванием
детей. В этом году в августе укрепят здоровье и отдохнут 92 человека. По завершению
лагеря дети отвечают на вопросы анкеты и пишут свои пожелания. Обычно они пишут,
что  в  лагере  им  очень  нравится  то,  что  все  занятия  проходят  на  улице,  много  игр  и
соревнований, тренеры доброжелательны к ним.
       

                                      Анализ методической работы 

         В целях решения задачи профессионального роста педагогов через самообразование
и  участие  в  профессиональных  конкурсах,  соревнованиях  регионального  и
республиканского уровня, обмена  педагогическим опытом в ДЮСШ  ведётся методическая
работа.  Она  направлена,  прежде  всего,  на  оказание  помощи в  работе  тренеров,  росту
профессионального  мастерства  педагогов.  В  рамках  данной  работы  проводятся
педагогические  советы,  тренерские  советы,   заседания  методических  объединений,  на
которых  изучаются  нормативно-правовые  документы,  инструктивно-методические
материалы,  обсуждаются  актуальные  вопросы  по  совершенствованию  деятельности
ДЮСШ.
         В 2016-2017 учебном году проведено 9 тренерских советов по следующим вопросам:
- профилактика жестокого обращения к несовершеннолетним;
- итоги контроля за набором и сохранностью контингента;
- вопросы организации и проведение декады спорта и здоровья;
- работа с детьми группы риска,
- соблюдение законодательства при организованных перевозках детей транспортом,
- работа сайта ДЮСШ,
-  обсуждение  плана  перехода  ДЮСШ  из  ведомственной  принадлежности  Управления
образования в Отдел спорта АМР «Сысольский».  

 В 2016-2017 учебном году проведено 2 РМО (районных методических объединения)
по обмену опытом для учителей физической культуры  и тренеров-преподавателей. Мы
попробовали привлечь к выступлениям и молодых специалистов, и педагогов с большим
опытом  работы.   Морозов  Н.В.-  молодой  специалист,  стаж  работы  1,6  года-  показал
мастер-класс  по теме  «Лыжная  подготовка  при неблагоприятных погодных условиях».
Чабанов  А.Ю.  -  педагог  со  стажем  более  20  лет)  выступил  с  мастер-классом  «Коми
национальные игры на уроках физкультуры».  Сметанин В.С.- молодой педагог,  стаж 1
год-  выступил по теме «Аэробика на уроках физкультуры как средство привлечения к
занятиям спортом». 

Вывод:  проведена  работа   по  использованию  тренерами  и  учителями
физкультуры информационных технологий в образовательном процессе.

      
Решающую роль в том, насколько эффективно сложится процесс профессионального

саморазвития, играет самостоятельная, индивидуально-творческая деятельность тренеров-
преподавателей.  
         В 2016-2017 учебном году тренеры продолжили работу  по темам самообразования:
Павленко И.Ю. - «Изучение новых  форм и методов обучения в учебно-тренировочном
процессе»;



Шилов  К.К.  –  «Подготовка  футбольных  вратарей  учебно-тренировочных  групп  на
соревновательном этапе»;
Турубанов Е.Н. – «Сплочение коллектива на спортивно-оздоровительном этапе и этапе
начальной подготовки»;
Пешкина  О.Н.  –  «Особенности  подготовки  юных  легкоатлетов  в  беге  на  средние
дистанции»;
Морозов Н.В. – «Многолетний процесс подготовки лыжников-гонщиков».          
     Большое значение при совершенствовании образовательного процесса, форм и методов
деятельности мы придаём курсам повышения квалификации, семинарам. С этой целью в
течение  года  педагогический  коллектив  выезжал  на  межрайонные  и  республиканские
курсы и семинары и проводил  внутришкольные конкурсы и семинары.
   24 февраля 2017 года  специалист Управления образования С.И. Шаньгина провела
семинар  на  тему  «Личные  и  профессиональные  качества  педагога  дополнительного
образования».  На  семинаре  педагоги  вспомнили,  какие  качества  важны  для  каждого
тренера в  работе с детьми, какие качества ценят в них дети.
    В соответствии плану работы в этом учебном году   было разработано Положение о
внутришкольном конкурсе среди обучающихся ДЮСШ «О тренере своём скажу я слово».
Главной целью конкурса явилось  воспитание патриотического воспитания обучающихся.
В  конкурсе  приняли  участие  обучающиеся  тренеров  Пешкиной  О.Н.,  Морозова  Н.В.,
Павленко И.Ю. 
    Молодой  специалист  Морозов  Н.В.  в  феврале  2017г.  принял  участие  в  районной
конференции  молодых  специалистов  «Опыт  работы  в  условиях  современного
образования», он  поделился опытом по мотивации детей младшего школьного возраста к
занятиям  спортом.  Педагог  рассказал  и  показал  своим  личным  примером,  применяя
различные игровые методы, обучая физиологическим основам развития организма,  как
привлекает детей к тренировкам, развивает в них спортивную выносливость.  Среди 11
участников  конференции  по  итогам выступлений  Морозову Н.В.  присуждено  3  место.
(приказ Управления образования №46 от15.02.2017г)

В марте 2017 г.  проведен месячник безопасного поведения обучающихся.  Все тренеры
(штатные и совместители) провели в группах беседы  по темам:
-   правила поведения в общественных местах;
-   формирование у обучающихся культуры безопасного поведения на дорогах;
-   о предупреждении социальной агрессии;
-   правила поведения при угрозе террористического акта;
-   правила пожарной безопасности.
В методическую копилку сданы разработки вышеперечисленных  бесед.
В  школе   методистом  Батан  М.И.  оформлены  стенды:  «Уголок  здоровья»,  «Уголок
безопасности», «Уголок ГТО», информационный стенд.

    Вывод: в ДЮСШ создаём условия для повышения квалификации через участие в
семинарах, конкурсах, курсах повышения квалификации. Большое внимание уделяем
сохранению здоровья обучающихся, соблюдению техники безопасности  на занятиях и во
время соревнований.
       
       В ДЮСШ ведётся   работа с молодыми специалистами. Несмотря на то, что  в коллективе
много молодых тренеров, статус молодого специалиста имеют три тренера – Морозов Н.В. ,
Сметанин В.С.  и тренер-совместитель Филатов В.А.  В  повседневной  работе, при проведении
соревнований и конкурсов они, как и другие тренеры, выполняли обязанности  судей и главных
судей.  Основная проблема  в первый год работы у Сметанина В.С.- как и у большинства
молодых педагогов  дополнительного  образования,  сохранность  контингента  в  группах.  Но
молодой специалист сумел сохранить «костяк» группы, в будущем ему придётся «добирать»



детей в группы.  Морозов Н.В. проблему с набором детей в группы сумел решить, в этом году у
него в группах количество детей превышало норматив. 
         
Для решения задачи -  формирование культуры здорового и безопасного образа  жизни,
укрепление здоровья обучающихся  проведен ряд  мероприятий.  Кроме общешкольных
мероприятий, тренеры в группах проводят с приглашением родителей различные  игры,
весёлые  старты,  конкурсы.  Во  время  осенних  и  январских  каникул  все  тренеры
проводили досуговые  мероприятия и учебно-тренировочные занятия согласно плану. Это:
спорт-лото  (06.11.17),   спортивные  эстафеты  (07.11.16),  предновогодняя  игротека
(28.12.16), Веселые старты,   массовые катания на коньках  (02-06.01.17), Зимние забавы
(03.01.17),  соревнования по биатлону и др.. Все досуговые мероприятия направлены на
воспитание  в  юных  спортсменах  чувства  ответственности,  умения  поддерживать  друг
друга, помогать.
          В этом году  для всех участников образовательных отношений проведён праздник
спорта  «Посвящение  в  спортсмены».  Мероприятие  проходило  в  спортивном  зале.  Это
мероприятие  как  итог  наших  спортивных  дел  (награждаем  лучших)  и  в  то  же  время
начало  новых  достижений  (даём  установку  на  новые  дела).  Тренеры  вместе  с
обучающимися   показали  характерные  для  своего  вида  спорта  элементы  учебно-
тренировочного  процесса,  продемонстрировали  занятия  под руководством тренера,  где
выполняли  броски,  беговые  упражнения,  игру  с  теннисными  шариками,  передачу  и
остановку мячей,  катание  на лыжероллерах и занятия на тренажерах.  По завершению
показательных  выступлений  родителям  и  гостям  было  предложено  принять  участие  в
мастер-классах по видам спорта. Родители попробовали себя в роли спортсменов.
        По окончанию мероприятия сделали общую фотографию, которую выложили в
группу «ВКонтакт». Праздник прошел на высоком организационном уровне. Было много
родителей,  гостей,  членов попечительского совета.  Цель мероприятия - патриотическое
воспитание обучающихся, связь с родителями, семьёй - достигнута.

          Для  решения задачи  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся
в занятиях физкультурой и спортом в нашей школе ежегодно  проводятся традиционные
мероприятия:
Акция «Запишись в  спортивную  школу»  (осенью),  открытые занятия  и  мероприятия  с
приглашением  родителей,  соревнования  различного  уровня,   досуговые  мероприятия.
Мы даём информацию о достижениях обучающихся, о деятельности ДЮСШ в  районной
газете «Маяк Сысолы», в группе «ВКонтакте».
          Участие обучающихся в соревнованиях, их результаты, а впоследствии информация
на  сайте  ДЮСШ,  в  группе  и  в  газете  являются  рекламой  для  населения  Визинги  о
деятельности ДЮСШ, что положительно влияет на привлечение детей  к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.

Вывод: Коллектив  ДЮСШ  обеспечивает  необходимые  условия  для  личностного
развития  ребёнка,  социализацию   и  адаптации   обучающихся   в  обществе  через
проведение  соревнований,  различных  форм  досуговых  и  воспитательных
мероприятий. 
   В  ДЮСШ  имеется  банк  данных  перспективных  спортсменов  с  указанием  года
рождения,  участия  обучающихся  в  соревнованиях,  критериев  и  требований  по
определению  перспективных  спортсменов.  В  течение  года  тренеры-преподаватели
дополняют информацию о результатах  обучающихся.  В банке  данных ДЮСШ 16 (21)
перспективных спортсменов.
      В течение учебного года  тренерами была дана информация в СМИ (газету «Маяк
Сысолы») по участию одарённых детей в районных и Республиканских соревнованиях по
видам спорта.



     
    Вывод: Работа   по  выявлению  перспективных  детей  ведётся,  в  том  числе
совместная   с  учителями  физкультуры.  Для  выявления  перспективных  детей  в
ДЮСШ  используем  различные формы: проведение соревнований, беседы, итоговая и
промежуточная  аттестация.

Проблемы:  трудно организовать работу с перспективными спортсменами в условиях
отсутствии  финансовых  средств.  Работа  с  перспективными  спортсменами
предполагает  выезды  на  сборы,  участие  в  соревнованиях,  обеспечение  инвентарём  и
обмундированием,  поощрение  детей.  При  отсутствии  денежных  средств  всё
вышеперечисленное невозможно. Поэтому работа сводится к  награждению грамотами,
словесному  поощрению  детей,  учебно-тренировочным  сборам  на  месте  (в  Визинге),
работе с родителями. 

Внутренняя система оценки качества образования.

Система  оценки  качества  осуществляется  на  основе   внутришкольного  контроля,
анкетирования как обучающихся, так  и их родителей, на основе переводной и итоговой
аттестации (контрольно-переводных нормативов).
Внутришкольный контроль осуществляли директор и заместитель директора по УВР.
Основными вопросами контроля были:
- работа с перспективными спортсменами;
- наполняемость  групп;
- контроль за повышением  уровня физической подготовленности;
- охрана труда и техника безопасности;
- состояние индивидуальной работы с обучающимися
В соответствии плану внутришкольного контроля в ДЮСШ   проведены:
- плановые проверки учебно-тренировочных занятий по наполняемости, комплектованию
групп  (составлены  акты  проверки  наполняемости  учебно-тренировочных  групп  от
28.10.2016г  о предоставлении отчётной документации 
28.10.2016г  и  30.11.2016г.-  об  итогах  проверки  журналов  учёта  групповых  занятий
спортивной школы
По итогам контроля изданы приказы № 92/1 от 15.12.2016 об итогах контроля за набором
и сохранностью контингента.
В мае  2017 года   проведена промежуточная аттестация обучающихся ДЮСШ (прием
контрольно-переводных нормативов).  
Всего  в  итоговой  и  промежуточной  аттестации  (сдаче  контрольно-переводных
нормативов) в 2016-2017 учебном году приняли участие 284 человека   (81,4 %).
По результатам итоговой и промежуточной аттестации можно сделать вывод, что 81,4 %
обучающихся успешно сдали нормативы и переведены на следующий этап обучения. 

Выводы:  Результаты  итоговой  и  промежуточной  аттестации  показали,  что
наблюдается  соответствие  подготовленности  обучающихся  годам  обучения,
наблюдается положительная динамика сдачи контрольно-переводных нормативов.
 Администрация    планирует,  контролирует   качество  образовательной  деятельности
ДЮСШ.
      С целью узнать состояние удовлетворённости образовательными услугами составлены
анкеты  и  проведено  анкетирование  для  обучающихся  и  их  родителей  на  тему
«Удовлетворенность услугами ДЮСШ» (написана справка и информация выложена на
сайте  ДЮСШ).   В  анкетировании  приняли  участие  134  родителя  (законных
представителя) 

   Результаты анкетирования по оценке уровня удовлетворенности услугами, 



предоставляемыми ДЮСШ.  

 Кол-во человек

1. Что явилось главной причиной выбора именно этого вида спорта?:
а) хороший тренер
b) высокий уровень преподавания
c) эту секцию посещают одноклассники ребенка
d) хорошая репутация тренера
е) удобство расположения, близость к месту проживания

124
17
121
19
110

2. Почему Вы выбрали именно этот вид спорта для своего ребенка?:
a) развивает способности ребенка
b) полезно для здоровья
c) ребенок получает удовлетворение от тренировки
d) позволяет ребенку формировать, развивать характер
е) занимаются друзья, одноклассники 

110
126
120
113
114

3. Оцените уровень интереса Вашего ребенка к тренировочным 
занятиям:
а) ребенок всегда с удовольствием посещает секцию
b) временами интерес ребенка к тренировкам снижается

125
9

4. Влияет ли, по Вашему мнению, посещение ребенком занятий в 
спортивной школе на его успеваемость в  общеобразовательной 
школе?:
a) никак не влияет 
b)  позитивно влияет
c) затрудняюсь ответить

124
4
6

5. Нравится ли Вашему ребенку заниматься в ДЮСШ?:
a) нравится

 
 134 

6. Заметили ли Вы личностное и физическое развитие потенциала 
ребенка при обучении в ДЮСШ?:
a) заметил (а)
b) затрудняюсь ответить
в) нет, не заметил

130
2
2

7. Удовлетворены ли Вы результатом обучения вашего ребенка в 
ДЮСШ?:
a) удовлетворены 

134 

8. Удовлетворены ли Вы условиями для занятий спортом
a) да
b) нет

128
6

 9.Удовлетворены ли Вы квалификацией тренера
а) да 134

10.Удовлетворены ли Вы удобством расписания занятий
а) да
б) частично

101
33

11. Вы хотели бы, чтобы Ваш ребенок занялся спортом 
профессионально?
a) да
b) нет

120
14

12. Вы готовы помочь ребенку в этом материально?
a) да
b) нет

125
9

По  итогам  анкетирования,  100%   родителей   (законных  представителей),  принявшие
участие в анкетировании,  удовлетворены услугами ДЮСШ.

Также  проведено  анкетирование  обучающихся  учебно-тренировочных  групп  и  групп
начальной подготовки свыше года.



По  результатам  анкетирования,  обучающимся  нравится  заниматься  в  ДЮСШ  –92
человека. Однако,  в ДЮСШ обучающимся не нравится: 
- отсутствие тренировочных сборов с питанием – 3 человека
- плохая материально- техническая база – 6 человек 
- лыжная  трасса – 3 человека
На вопрос,  какие у вас взаимоотношения с ребятами в группе , 92 человека ответили –
хорошие.
82 обучающихся отметили, что хотели заниматься спортом профессионально, 10 человек
ответили – нет.
Все обучающиеся, 92 человека, на вопрос - как обращается к тебе твой тренер, ответили   -
хорошо, доброжелательно.
При подведении итогов анкетирования обучающихся мы видим, что они  удовлетворены
услугами ДЮСШ.

                           IV.   Социальная активность и внешние связи

 Проведение районных соревнований среди учащихся
           
      Кроме  основных  должностных  обязанностей,  тренеры  ежегодно  организуют  и
проводят  районные  соревнования  среди  школьников.  Для  этого  они  составляют
положение  о  соревнованиях,  готовят  наградной  материал,   необходимый  инвентарь,
протокола, а по окончанию -  анализ по проведённым соревнованиям. 
       В течение  учебного  года  тренерами  были  организованы  и  проведены  13  (13)
районных  соревнований  среди  школьников:  по  лёгкой  атлетике  «Золотая  осень»  и
«Старты надежд», по баскетболу «КЭС-баскет» и стритбол,   по лыжным гонкам среди 5-
11 классов и среди начальных классов, по волейболу, по мини-футболу, пионерболу, по
вольной борьбе, по настольному теннису, «Малая Олимпиада» среди учащихся начальных
классов. 
           Самыми массовыми соревнованиями среди школьников Сысольского района были:

- Легкоатлетический кросс "Золотая осень" –  114 человек  (101)
- Первенство района по лёгкой атлетике «Старты надежд» – 120 человек  (100) 
- Соревнования  по  лыжным  гонкам  среди  учащихся  начальных  классов  72  (47)

человек.
- Первенство района среди школьников по волейболу - 70 человек (48 человек).

         Также массовыми были и Открытое Первенство по вольной борьбе, посвящённое
памяти воина-интернационалиста М. Кушманова, где приняли участие 50 спортсменов и
Открытое Первенство по вольной борьбе на призы руководителя АМР "Сысольский"  30
человек.

Уменьшилось  количество  участников  отборочных  соревнований  в  рамках
чемпионата ШБЛ «КЭС-баскет» - 60 человек (65 человек).

     
    Увеличилось количество участников соревнований муниципального этапа Веселых

стартов,  теоретического и творческого конкурсов  среди школьников  –  30 человек (12
человек). 
Увеличилось  количество  участников  Первенства  района  среди  школьников  по  мини-
футболу – 60 человек (43 человека).
          
  Вывод:    Все  соревнования  хорошо  организованы.  После  каждого  соревнования
главный  судья  писал  отчёт  о  проведении  соревнования,  готовил  протокола,  на
тренерском  совете  проводилось  обсуждение,  указывались  недочёты при  организации
издавались приказы об итогах проведения соревнований.  

     Коллектив  ДЮСШ ежегодно оказывает помощь Отделу спорта АМР «Сысольский» в



проведении таких массовых районных соревнований, как «Кросс наций», «Лыжня России»,
«Открытие лыжного сезона», Новогодняя лыжная гонка, «ГТО» и Управлению образования
АМР  «Сысольский»  в  проведении  «Орлёнок».  Следует  отметить,  что  организовать
соревнования  помогает  весь  коллектив  ДЮСШ:  водитель  снегохода  «Буран»  отвечает  за
качественную подготовку лыжной трассы и стадиона, технический персонал привлекается в
качестве контролёров на дистанциях, для организации чая, дежурства и т.д.
В целях повышения мастерства, дальнейшего развития спортивных традиций, пропаганды
здорового образа жизни, укрепления связей между лыжниками, популяризации лыжного
спорта в районе 14.02.2017г. на стадионе с. Визинги коллективом ДЮСШ организовано и
проведено Первенство  для  ФГКУ  «1  отряд»  ФПС  по  Республике  Коми  по  лыжным
гонкам. Первенство проведено в форме эстафет.
       В подготовке  и  проведении первенства,  в  подготовке  помещений лыжной базы
участие приняли  штатные работники ДЮСШ: Павленко И.Ю., Морозов Н.В., Пешкина
О.Н.,  Батан  М.И.,  Турубанов  Е.Н.,  Сметанин  В.С.,  Горинова  А.И.,   Хотемова  О.В.,
Вшивцева  М.Ю.  и  совместители:  Филатов  В.А.,  Пешкина  Н.Н..  Ответственность  за
подготовку лыжной трассы  на дистанции 3 км. и 2 км., а также укатывание стадиона была
возложена на водителя снегохода «Буран» Зиятдинова М.Г..
    Соревнования  проведены  на  высоком  организационном  уровне.  Замечаний  к
организации   и  проведению  нет.  Руководство  ФГКУ «1  отряда»  ФПС по  Республике
Коми» в лице Асанбаева В.Г. и начальника ФГКУ «1 отряда» ФПС по Республике Коми»
подполковника  Коренева  В.С.  выразили  благодарность  коллективу  ДЮСШ  за
организацию соревнований и отметили, что помощь и неравнодушное отношение МУДО
«ДЮСШ» с. Визинга  к вышеуказанному мероприятию заслуживают самого глубокого
признания.

Вывод:   Коллектив ДЮСШ  ещё раз подтвердил свой профессионализм, доказал, что им
по  плечу  сложные  дела,  они  способны  на  помощь   и  сотрудничество  с  различными
структурами.

   Много лет подряд в ДЮСШ работает попечительский совет. В этом году его возглавила
председатель  Ляшева Л.А.   С помощью попечительского совета в этом году мы создали
объёмную презентацию о работе спортивной школы. Неоценимую помощь в этом оказала
Носкова Н. А.
Члена попечительского совета Попову Л.П. не раз мы приглашали на  районные соревнования
среди  школьников  для  оказания  первой  помощи   участникам  соревнований  в  случае
необходимости.

     ДЮСШ конструктивно сотрудничает с учителями физкультуры при организации выездов
на  республиканские  соревнования,  проводимых  в  рамках  Спартакиады  образовательных
учреждений  «За здоровую Республику в 21 веке». Проблема в данном аспекте работы в том,
что  команды  учащихся  для  участия  в  соревнованиях  готовим  накануне  соревнований.
Необходимо на РМО  в начале учебного  года определить,  в  каких соревнованиях будем
участвовать, и целенаправленно готовить команды на данные соревнования.  

    В ДЮСШ созданы коллегиальные органы управления: педагогический совет,  совет
родителей, общее собрание работников ДЮСШ, попечительский совет, тренерский совет,
которые  участвуют  в  принятии  решений  по  наиболее  важным  проблемам
функционирования  ДЮСШ,  отнесенным  к  их  компетенции.   Их  деятельность
регламентирована соответствующими положениями.

 В 2016-2017 учебном году  проведены:

- 3 педагогических совета по темам:  «План работы на учебный год. Цели и задачи нашей
школы», «Качество образования, пути его повышения», «Анализ деятельности ДЮСШ за



2016  -2017  учебный  год,  диагностика  результатов,  поиск  путей  решения».   Каждый
педсовет был тщательно подготовлен.  
- 2 общих собрания работников ДЮСШ по темам:
* 09.01.2016 г, – обсуждение Положения об оплате труда, обсуждение  Паспорта   безопасности
* 01.03.2017 г. – обсуждение локальных актов
В  сентябре 2016 г. и  марте 2017 г. проведены  инструктажи  со всеми работниками  по
технике безопасности, правилах поведения в чрезвычайных ситуациях: при террористических
актах, при стихийных бедствиях, о первой помощи при отравлениях газом, ртутью и др.
10.09. 2016 г и  11.02. 2017 г. проведены инструктажи  и учёба со всеми работниками по мерам
пожарной безопасности.  Среди всех педработников проведено анкетирование на тему 
«Коррупция в образовании», а затем беседа о коррупции и методах борьбы с коррупцией.
         Ежемесячно проводились заседания комиссии по материальному поощрению работников.
Для более объективной оценки работы тренеры в конце каждого месяца сдавали отчёты работы
за месяц.  На основании показателей эффективности работы педагогических работников по
полугодиям  всем  штатным  работникам  были  установлены  постоянные  выплаты
стимулирующего характера, что явилось стимулом для дальнейшего улучшения показателей
работы. 

  Два раза в неделю, по вторникам  и четвергам, проводились планёрки по обсуждению
мероприятий на неделю, по состоянию текущих дел, выявлению проблем и путей их решения.

      В 2017 г. проведена  специальная оценка условий труда всех работников ДЮСШ. По
итогам,   коэффициент  за вредность установлен только  по двум должностям: уборщик и
водитель снегохода «Буран».
Вывод:  Управление  ДЮСШ  ведётся  в  соответствии  с  Уставом  учреждения,
нормативно-правовыми  актами,  локальными  актами. Все   коллегиальные  органы
управления совместными усилиями эффективно решают  задачи функционирования
и развития учреждения и соответствуют Уставу   ДЮСШ.

Проблемы:  В  этом  учебном  году  опять  поднимался  вопрос  перехода  ДЮСШ  от
Управления  образования  под  «крыло»  отдела  по  спорту.   Вопросы  перехода  ДЮСШ
поднимаются систематически.  Хочется сказать, что в это время сильно снижается
наша результативность работы. Коллектив нервничает, волнуется, что отрицательно
сказывается на работе.

Просьба: Не поднимать подобный вопрос в ближайшие годы, до финансового улучшения
в районе.

V. Финансово-экономическая деятельность.

За 2016 год ДЮСШ израсходовано средств:
Всего- 6030,2 тыс. руб., в т.ч.
на зарплату- 4930,4 тыс. руб
коммунальные расходы:
холодная вода-5.42  тыс. руб
горячая вода-0,92 тыс. руб
водоотведение-7.21 тыс. руб
теплоэнергия-228,2 тыс. руб
злектроэнергия-94,54 тыс. руб
ГСМ-78,184 тыс. руб
приобретение основных средств-22,5 тыс. руб
хозяйственных товаров-2,0 тыс. руб
другие расходы-35,4. тыс. руб



 Предъявлен счёт на сумму 75.355 тыс. руб за аренду спортивного зала и  21.333 тыс. руб 
за проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности.

Материально-техническая база. 
Материально-техническая база осталась на прежнем уровне:

Материально-техническая база для всех видов спорта
1. Видеокамера – 1 шт.
2. Проигрыватель DVD – 1 шт.
3. Телевизор – 1 шт.
4. Громкоговоритель – 1 шт. 
5. Козел гимнастический
6. Конь гимнастический
7. Турник для подтягивания
8. Шведская стенка
9. Мат гимнастический
10. Здание лыжной  базы на 20 учащихся
11. Беговая  дорожка (ширина 2 м, длина 420 м, территория парка)
12. Освещенная  лыжная трасса (протяженность 2,7 км)
13. Спортивная  площадка (комплекс для подтягивания и рукохода, турники, 

розноуровневые двойные брусья для отжимания, лавка с упорами, лавочка для 
отдыха, брусья гнутые двойные)

14. Спортивная  площадка (территория парка)
15. Снегоход "Буран - 640А" к.1

Материально-техническая база по волейболу
1. Мячи волейбольные - 9 шт. 
2. Скакалки

Материально-техническая база по легкой атлетике
1. Обувь для легкой атлетики – 10 пар.
2. Скакалки
3. Утяжелители

Материально-техническая база по футболу
1. Мячи футбольные –10 шт.
2. Ворота – 2
3. Турник
4. Стойки – 4 шт.
5. Спортивная форма – 10 шт.
6. Скакалки – 5 шт.
7. Секундомер –2 шт. 
8.  Гимнастические скамейки
9. Тренажеры - 5 шт.

Материально-техническая база по настольному теннису.
1. Сетка для настольного тенниса – 2 шт.
2. Ракетки – 10 шт.
3. Шарики для настольного тенниса – 5 шт.
4. Стол теннисный – 1шт.

Материально-техническая база по лыжным гонкам.
1. Снегоход «Буран»



2. Освещенная лыжная трасса 2,5 км.
3. Асфальтированная дорожка 300 м.
4. Лыжный стадион
5. Лыжная база: 
-тренажерный зал
- душевые
- компьютер
- муз. аппаратура
- телевизор
- спутниковая антенна
6. Лыжный инвентарь:

 Юниорские лыжи – 16 пар
 Лыжи – 10 пар
 Подростковые лыжи – 10 пар
 Ботинки «Саломон» - 16 пар
 Подростковые ботинки – 10 пар
 Палки лыжные – 20 пар

7. Тренажер для специальной силовой подготовки лыжника SS94-м  -2шт.
8. Станок для подготовки лыж «START» - 2 шт.
9.  Профили для подготовки лыж – 2 шт.
10.  Утюг «SWTKS» - 2 шт.
11.  Лыжероллеры – 13 пар
12.   Секундомеры – 2 шт.
13.  Чехол для лыж – 1 шт.

Материально-техническая база по вольной борьбе
1. Обувь для борьбы – 10 пар.
2. Борцовский ковер – 1 шт.

     В качестве добровольных пожертвований для ДЮСШ   администрацией  и тренерами
приобретено    канцелярских товаров, парафинов и мазей для лыж на сумму 35 000 рублей,
медицинских  аптечек  первой помощи на сумму   700 рублей,  на  мелкие хозяйственные
нужды выделено 6 000 рублей.
   Благодаря   тренерам  и  попечительскому  совету  материально-техническая  база
ДЮСШ очень медленно, с трудом обновляется.
Проблемы:  материально-техническая  база  ДЮСШ  недостаточна.  Критически  не
хватает  компьютеров  (для  проведения  теоретической  части  образовательных
программ) и спортивного инвентаря.

Обеспечение санитарно-гигиенических условий.
В течение учебного года проведены следующие мероприятия:
 Периодический медицинский осмотр работников ДЮСШ;
 Обязательная прививка от гриппа всех работников;
 Гигиеническая  подготовка  и  очередная  аттестация  работающих  в  спортивно-

оздоровительном лагере работников;
 Дератизация здания проводится ежемесячно в профилактических целях;
 2  раза  в  год,   в  июне  и  в  июле,  проводится  обработка  территорий  от  клещей  (по

адресам: Школьная, 12 и Школьная,1)., а затем контроль эффективности обработки.

  Косметический ремонт: побелка потолков,  частичное покрытие полов линолеумом,
покраска, оклеивание обоев в кабинете №3.

Контроль надзорных органов.



За 2016-2017 учебный год ДЮСШ подверглась проверке надзорных органов:
1. В  марте  2017  года   Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  защиты  прав

потребителей и благополучия человека проведен контроль.  В результате  проверки
были  выявлены  следующие  нарушения  требований  законодательства  и  вынесено
предписание № 6 от 13.03.2017г.

Нарушения санитарно-
эпидемиологических норм и

правил.

Мероприятия Срок устранения
нарушений

п..3.8СанПин 2.4.4.3172-14  Не  проведён  косметический  ремонт  в
помещениях кабинета  №2 и  в  душевых,
расположенных  по  адресу  ул.Школьная,
д.1, 

Срок- 15.09.2017. 

п..4.4. СанПин 2.4.4.3172-14
п.7.5 СП 2.1.2.3304-15

Не обеспечены раковинами с  подводкой
холодной и горячей воды со смесителями
помещения  для  соблюдения  санитарных
требований  по  обработке  уборочного
инвентаря.

Срок-  до  15.09.2017.
Отправлено  ходатайство
в  ООО»Жилфонд»   об
установке
дополнительных раковин
(приложение №1)

п..5.6. СанПин 2.4.4.3172-14 Не доведена искусственная освещённость
в  помещениях  кабинета  №  2,4,5,
расположенных  в  здании  по  адресу
ул.Школьная,  д.1  до  гигиенических
нормативов 

Срок- до 15.09.2017.
Перегоревшие  лампы
заменены в каб.№2

п.6.8 СП 2.1.2.3304-15 Не  проведена  проверка  эффективности
работы  механической  вентиляции  в
здании  лыжной  базы,  предоставить  акт
проверки системы вентиляции.

Срок- до 15.09.2017

Вывод:  В  настоящее  время  принимаются  меры  по  устранению  выявленных
нарушений требований законодательства в области санитарных норм и правил.
Таким образом, задачи на учебный год  с учётом перехода на новые цели и задачи
выполнены.

   VI.   Стратегические  задачи ДЮСШ. Перспективы и планы развития.

       В целом, ДЮСШ успешно реализует поставленные задачи, способствует пропаганде

здорового  образа  жизни,  способствует  повышению  качества  жизни  подрастающего

поколения Сысольского района. Исходя из вышесказанного и в соответствии Уставу, нам

необходимо  (задачи) в следующем учебном году:

1. Продолжить   переход на  предпрофессиональные программы по видам спорта.  
2.  Активизировать   работу по присвоению  обучающимся спортивных разрядов. 
3.  Принимать  участие  в  юношеской  Спартакиаде  Республики  Коми  и  первенствах  по
видам спорта (в соответствии календарному плану).
4.  Активизировать работу по подготовке спортсменов высокого класса.
5.  Продолжить  работу  по  проведению  конкурсов  среди  тренеров  и  участию  в
республиканских конкурсах.
6.  Укрепить материально-техническую базу.
7.  Активизировать  работу  с  родителями  с  целью  организации  выездов  в  спортивные
лагеря и на  учебно-тренировочные сборы.
8.Активизировать  работу  по  повышению  качества  учебно-тренировочного  процесса.



Провести  работу  по  внедрению  современных  образовательных  технологий  в  учебно-
тренировочный процесс и по рациональному использованию времени.
  В  следующем  учебном  году  перед  педагогическим  коллективом  стоит  задача
аттестоваться  на  квалификационную  категорию  тренерам,  имеющим  соответствующие
результаты.
     Подводя итоги  работы за  учебный 2016-2017 год,  можно сказать,  что результаты
работы  достигнуты  благодаря  профессионализму  педагогического  коллектива,
инициативности, трудолюбию всего коллектива, благодаря заинтересованности родителей
обучающихся и мотивации детей к занятиям спортом.
         Коллектив ДЮСШ благодарит за сотрудничество, понимание, помощь, за участие в
спортивной жизни всех, с кем тесно работает: заместителя руководителя администрации
по  социальному  развитию  -  начальника  Управления  образования  М.Б.  Николову,
заместителя  начальника  Управления  образования  А.А.  Колегова,  весь  методический
кабинет,  централизованную бухгалтерию Управления образования АМР «Сысольский»,
общеобразовательные школы Сысольского района и директоров, учителей физкультуры
школ,  членов  попечительского  совета,  родителей  обучающихся  и  всех  тех,  кто
поддерживает ДЮСШ.
                                      Приглашаем всех к диалогу и сотрудничеству!

  

       


