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Общие сведения об учреждении 

   Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско- юношеская 

спортивная школа» г. Сорочинска Оренбургской области 

Государственный статус:  

   тип – бюджетное учреждение дополнительного образования  

   вид – детско-юношеская спортивная школа 

 Юридический адрес 

461906 Оренбургская область, г. Сорочинск ул. Ворошилова, 22. 

 Фактический адрес 

461906 Оренбургская область, г. Сорочинск ул. Ворошилова, 11. 

Телефоны: 

8 (35346) 4-52-23 

 Электронная почта: 

   s.dusch@gmail.com 

Сайт: 

   http://supermiron.ucoz.ru/ 

 Учредитель 

    Учредителем Учреждения является муниципальное образование Сорочинский 

городской округ Оренбургской области. Функции и полномочия Учредителя от имени 

муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области 

осуществляет Управление образования администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) учредителя: 461900, Оренбургская 

область, город Сорочинск, улица Интернациональная, дом 67.  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа» г. Сорочинска Оренбургской области  функционирует с 

10.04.1995 года.  (Свидетельство государственной регистрации №001662261 от 27.11.2003 года). 

Согласно лицензии № 2503 (серия 56Л01 № 0004419 от  3 марта 2016 года) школа имеет 

статус муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования и осуществляет 

деятельность по реализации дополнительных образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности, а именно: греко-римской борьбы, бокса, футбола, волейбола, 

шахмат, легкой атлетике, гиревого спорта, хоккея с шайбой и лыжных гонок. 

Школа находится в одном из центральных микрорайонов  города Сорочинска, по адресу: 

г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д.22. Ее месторасположение очень удобно в плане транспортной 
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доступности. В непосредственной близости от административного здания ДЮСШ находятся: 

общеобразовательное учреждение МБОУ «СОШ № 4», дошкольные учреждения МБДОУ № 

7,8,9, специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному 

теннису. 

 Детско-юношеская спортивная школа организует работу с воспитанниками в течение 

всего календарного года. В каникулярное время предусматриваются учебно-тренировочные 

сборы, спортивно-оздоровительный лагерь и работа по индивидуальным планам. Учебно-

воспитательный процесс, основываясь на этапах спортивной подготовки, осуществляется в 

следующих группах: спортивно-оздоровительных  (СОГ),  начальной подготовки (ГНП) – 3 года, 

учебно-тренировочных  (УТГ) – 5 лет.  Режим работы школы – шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебно-тренировочных занятий составляет от 1,5 до 3 академических часов 

в зависимости от этапа обучения. 

Детско-юношеская спортивная школа успешно решает проблему привлечения  большого 

количества детей и подростков к спорту, формированию у молодого поколения здорового образа 

жизни. Как следствие, с 2003 года в школе наблюдается динамический рост учебно-

тренировочных групп и количества воспитанников в них. По состоянию на 01.09.2015 в школе 

обучаются 1383 воспитанника в 76 учебно-тренировочных группах.  

Основной состав – это дети 6 – 17 лет, у которых за плечами уже результативное участие в 

престижных соревнованиях различного уровня.  

Следуя современным требованиям предъявляемым  к дополнительному образованию, 

коллектив школы находится в постоянном поиске новых идей и форм работы  по привлечению 

населения к занятиям спортом, а также по формированию у молодого поколения потребности в 

здоровом образе жизни. В настоящее время  совместно с образовательными учреждениями 

города успешно реализуется  программа по интеграции общего и дополнительного образования 

детей, направленная на укрепление здоровья детей и подростков. Ценность данного 

взаимодействия в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и 

помогает воспитанникам в их раннем профессиональном самоопределении. 

Режим работы детско-юношеской спортивной школы с 8
30 

до 21
00

.     

Концептуальная модель учреждения 

Цель и задачи деятельности учреждения. 

Анализ результатов функционирования школы определил цель дальнейшей работы 

педагогического коллектива по достижению высоких результатов спортивной деятельности: 

создание образовательного пространства, обеспечивающее личностный рост всех 

участников образовательного процесса, достижение высоких результатов 

соревновательной деятельности, а также увеличение количества воспитанников. 
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Задачи: 

- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий в 

образовательном и учебно-тренировочном процессе; 

- создание условий для улучшения состояния психического и физического здоровья учащихся, 

профилактика вредных привычек и правонарушений, безнадзорности и других асоциальных 

проявлений в детской и подростковой среде; 

 - обновление нормативной, правовой, материально-технической, научно-образовательной, 

организационно-управленческой и финансовой базы развития физической культуры и спорта;    

 - повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических и 

руководящих кадров; 

 - привлечение к участию в поддержке и развитии ДЮСШ организаций, предприятий, 

обучающихся, педагогов, родителей. 

Методическое сопровождение 

Методическая работа в школе - это специальный комплекс практических мероприятий, 

базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и направленный на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого педагога. 

Этот комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на повышение качества и 

эффективности образовательного процесса.  

Одним из главных во всей методической работе является методический совет, 

рассматривать актуальные проблемы совершенствования учебно-тренировочного процесса в 

школе, от решения которых зависят эффективность и результативность подготовки 

воспитанников. 

В течение учебного года методический совет реализовывал задачи, поставленные на 

текущий год, участвовал в составлении и утверждении плана методической работы школы, плана 

работы методического кабинета, в выпуске информационных бюллетеней. Координируя работу 

тренерских советов методический совет, в свою очередь, обеспечивал гибкость и оперативность 

своей деятельности в школе, создавал условия для повышения квалификации тренеров-

преподавателей, роста их профессионального мастерства.   
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За прошедшие три года на заседаниях методического совета школы рассматривались 

вопросы осуществления контроля и оказания поддержки в апробации инновационных программ 

и реализации новых педагогических методик и технологий, обсуждались типовые и 

модифицированные программы, производился анализ основных направлений деятельности 

образовательного учреждения, на основе которого разрабатывались и утверждались планы 

учебно-тренировочной и воспитательной работы. Всё это способствовало оптимальному 

обеспечению процесса функционирования и развития школы.        

Тренерские советы, входящие в структуру управления образовательным учреждением, 

являются действующими объединениями тренеров-преподавателей по культивируемым видам 

спорта. Их функционирование основывалось на педагогическом анализе, прогнозировании и 

планировании работы отделений школы.  

Деятельность тренерских советов по организации повышения квалификации тренеров-

преподавателей, совершенствованию методики проведения различных видов занятий, изучению 

передового педагогического опыта за прошедшие три года внесла значительный вклад в 

повышение качества учебно-тренировочного и воспитательного процессов, способствовала росту 

профессионального мастерства педагогов. 

Доминирующие направления 

В рамках программы взаимодействия ДЮСШ и общеобразовательных учреждений в условия 

ведения Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколенияадминистрация ДЮСШ заключила договора с ОУ города и определила формы 

организации внеурочной деятельности. В 2015-2016 учебном году были разработаны 

дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности: 

«Поиграй-ка», «Профилактика плоскостопия», «Шахматы», «Весёлая ритмика» срок реализации 

1 год, «Фитнес-аэробика» и «Здоровейка» срок реализации 4 года. 

Детско-юношеская спортивная школа выполняет роль координатора по вопросам 

физического воспитания школьников в учреждениях основного и дополнительного образования, 

что выражается в следующих формах: 

- привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом средствами агитационно-

пропагандистской работы: беседы с учащимися, спортивная информация в городской газете, 

стенды в местах проведения занятий; 

- создание на базе ОУ филиалов ДЮСШ и привлечение к работе учителей физкультуры; 

- организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся. 

Учебно-тренировочные занятия воспитанников школы проводятся на базе 

общеобразовательных учреждений города по договорам сотрудничества, а именно:  
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№ школы отделения 

Школа №1 футбол, шахматы 

Школа №2 Легкая атлетика, волейбол, шахматы, хоккей 

с шайбой 

Школа №3 Футбол, легкая атлетика, шахматы 

Школа № 4 Легкая атлетика, волейбол, шахматы 

Школа №7 Шахматы, легкая атлетика, волейбол 

Школа №117 Легкая атлетика, волейбол, шахматы 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  учреждения. 

Деятельность образовательного учреждения регламентируют следующие документы: 

-  Устав; 

- Лицензия.   

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 56 

№ 003376088 от 20 июня 2012 года; 

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации МИФНС России № 5 по Оренбургской 

области (свидетельство 56 № 003283615), 

В соответствии с постановлением администрации города Сорочинска  от 29 июля 2011 г. 

№ 113-п «О создании муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» города Сорочинска 

Оренбургской области путем изменения типа существующего муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" города 

Сорочинска  Оренбургской области. 

На основании постановления администрации города Сорочинска Оренбургской области 

от 27 августа 2015г. № 360 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» переименовано в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» города Сорочинска Оренбургской области. 

Документы на имущество: Свидетельство о государственной регистрации права на здание 

56-АБ593668 от 9 декабря 2011года. Вид права: оперативное управление.   

- Свидетельство о государственной регистрации права земельного участка от 56-АН596861 22 

мая 2012года. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

- Программа развития МБОУДОД ДЮСШ на 2010-2015г.г. 

- Учебный план. 

- Штатное расписание. 
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- Расписание занятий. 

- Тарификационный список педагогических работников. 

- Образовательные программы по видам спорта. 

- Протоколы совещаний при директоре. 

- Протоколы совещаний при завуче. 

- Протоколы педагогического совета. 

- Протоколы тренерского совета. 

- Протоколы методического совета. 

- Протоколы родительского совета. 

- Журналы учета групповых занятий. 

- Локальные акты. 

- Должностные инструкции работников. 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Коллективный договор. 

 Обучающиеся и система  управления 

На протяжении трех лет учреждение работает над проблемой «Формирование здорового 

образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств и развитие спорта 

высших достижений». 

Состояние развития спорта в ДЮСШ  в определенной степени отличается в лучшую 

сторону. Сравнивая количественный состав обучающихся за прошедший период,  можно 

отметить наметившуюся тенденцию роста контингента  обучающихся:  

 Контингент учащихся МБУДО «ДЮСШ» 

В связи с объединением города и района в ДЮСШ 1 сентября 2015г. открыты новые отделения: 

гиревой спорт, лыжные гонки и хоккей с шайбой, отсюда и произошло увеличение контингента 

на 312 воспитанников. Школа ведёт свою деятельность в филиалах Сорочинского городского 

округа и по адресам городских школ. 

№ 

п/п 

Учебный год Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

1 2013-2014 55 1070 

2 2014-2015 57 1071 

3 2015-2016 76 1383 

 При стабильном контингенте учащихся идет ежегодный прирост числа занимающихся в 

учебно-тренировочных группах. 
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Важную роль в подготовке спортсменов играет контроль и учет всех получаемых 

показателей. Без этого невозможен анализ оценки и выработки новых решений. 

В ДЮСШ контрольное тестирование проводится 2 раза в год: в сентябре, октябре - 

вступительные и в мае - контрольно-переводные на следующий этап подготовки. В середине 

учебного года, как правило, воспитанники школы принимают активное участие в большом 

количестве соревнований и выполняют спортивные разряды в различных видах, что в свою очередь 

является определённым тестированием. 

Состав контрольных упражнений для оценки подготовленности юных спортсменов имеет четко 

выраженную тенденцию, позволяющую    выделить    основную    его направленность по группам видов 

спорта. 

  По итогам тестирования 95% учащихся сдали контрольные нормативы, и по итогам 

переводных испытаний и результатов выступлений на соревнованиях переведены из групп 

начальной подготовки в учебно-тренировочные группы 

 Общее количество занимающихся по отделениям. 

№ ОТДЕЛЕНИЯ 2015 2016 Изменения 

1 Футбол 277 315 +38 

2 Волейбол 191 245 +54 

3 Л/атлетика 338 306 -32 

4 Шахматы 60 72 +12 

5 Греко-римская борьба 130 132 +2 

6 Бокс 75 75 0 

7 Лыжные гонки - 70 +70 

8 Хоккей с шайбой - 113 +113 

9 Гиревой спорт - 55 +55 

 ВСЕГО 1071 1383 +312 

 % к общему числу 

населения 6-15лет 

 

35% 

 

31% 

 

-4% 

Воспитанники ДЮСШ выполнили нормативы в 2015году. 

РАЗРЯД 2014 2015 

КМС  - 

1разряд 2 11 

2 разряд 57 78 

3 разряд 69 128 

1 юношеский 76 164 
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2 юношеский 167 171 

3 юношеский 141 172 

ВСЕГО 512 715 

Анализируя представленные данные таблицы, необходимо указать на снижение 

показателя кандидатов в мастера спорта. Это объясняется тем, что в школе возросло количество 

групп начальной подготовки, а воспитанники учебно-тренировочных групп уже имеют 

спортивные разряды. Обновление состава воспитанников можно расценивать как хороший 

фундамент будущих побед, ведь  

 количество чемпионов  на соревнованиях растет именно среди контингента 

воспитанников 9-12 лет.  

По сравнению с предыдущими годами увеличилось количество соревнований, в которых 

приняли участие воспитанники школы. 

№ 

п/п 

Виды спорта Количество соревнований 

2013г. 2014г. 2015г. 

1. футбол 19   31 34 

2. греко-римская борьба 16    18 21 

3. волейбол 12 14 15 

4. легкая атлетика  14  16 18 

5. бокс 13   16 21 

6. шахматы 2 2 2 

7 Гиревой спорт - - 5 

8 Лыжные гонки - - 4 

9 Хоккей с шайбой - - 2 

 Итого: 76 97 122 

По сравнению с прошлым годом наблюдается динамика в результативности соревновательной 

деятельности. Так, количество побед и призовых мест только на областных и всероссийских  

соревнованиях составило: 

Результативность участия в соревнованиях 

областного и всероссийского уровней 

2015-2016 уч. 

год 

I место 71 

II место 97 

III место 104 

 

В 2015 году воспитанники ДЮСШ приняли участие во всех физкультурно-спортивных 

мероприятиях запланированных на год. Так, в составах сборных своих школ учащиеся  ДЮСШ 
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активно участвовали в городской Спартакиаде школьников по всем видам спорта. По сравнению 

с прошлым годом воспитанники ДЮСШ в этом учебном году имели больше возможности 

выезжать на соревнования различного уровня, соответственно возросла и результативность 

спортсменов. 

Тренеры-преподаватели и воспитанники ДЮСШ старшего возраста активно помогают в 

организации и проведении всех городских соревнований и спортивно-массовых мероприятий, 

таких, как: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Президентские состязания», «Кожаный мяч», 

городская Олимпиада по физической культуре, турслет, «Зарница», дворовые турниры и др.  

На основе воспитанников ДЮСШ были составлены сборные команды города по футболу, 

волейболу, легкой атлетике, лыжному спорту, Греко-римской борьбе, которые приняли участие в 

окружных и финальных соревнованиях. 

 

ФУТБОЛ 

2015 – 2016 учебный год 

Муниципальный уровень  

 Сентябрь  

Первенство Сорочинского городского округа по футболу 

1 место 

 Октябрь  

Первенство Сорочинского городского округа по мини-футболу. 

1 место 

 Ноябрь  

Первенство ДЮСШ по мини-футболу. 

1 место 

Региональный уровень 

 Сентябрь 

Открытый областной турнир на призы кампании «Спорт-проект». 

2000- 2001 г.р. 

2 место 

 Октябрь 

Областные зональные соревнования по футболу «Кожаный мяч». 

2001-2002 г.р. 

2 место 

 Октябрь 

Областные соревнования по футболу на призы Главы города 

Бузулука. 2002 г.р. 

2 место 

 Ноябрь 

Ежегодный турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков».  

2004-2005 г.р. 

3 место 

 Ноябрь 

Ежегодный турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков».  

2005-2006 г.р. 

5 место 

 Ноябрь 

Зональные соревнования на первенство области по мини-футболу, 

среди воспитанников 2003-2004 г.р. 

5 место 

 Ноябрь 

Зональные соревнования на первенство области по мини-футболу, 

среди воспитанников 2000-2001 г.р. 

1 место 

 Ноябрь 

Зональные соревнования на первенство области по мини-футболу, 

1 место 
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ВОЛЕЙБОЛ 

2015 – 2016 учебный год 

Муниципальный уровень 

1 Октябрь  

Первенство ДЮСШ по волейболу 

1 место 

2 Март 

Первенство Сорочинского городского округа. 1998 г.р. 

1 место 

3 Март 

Первенство Сорочинского городского округа. 2002 г.р. 

4 место 

Региональный уровень 

4 Ноябрь 

Открытое первенство ДЮСШ г.Сорочинска по волейболу 2000 г.р. 

1 место 

5 Ноябрь 

Открытое первенство ДЮСШ г.Сорочинска по волейболу 2002 г.р. 

2 место 

6 Декабрь  

Открытый турнир по волейболу. 1998 г.р. и моложе 

4 место 

7 Март 

Первенство области. 2000 г.р. и младше. 

4 место 

 

 

Греко-римская борьба 

2015 – 2016 учебный год 

Муниципальный уровень 

1 Январь 

Первенство Сорочинского городского округа 

1 место-10 чел. 

2 место-10 чел. 

3 место-10 чел. 

2 Апрель 

Первенство ДЮСШ 

1 место-10 чел. 

2 место-10 чел. 

3 место-10 чел. 

Региональный уровень 

3 Август 

Первенство Оренбургской области. 2000 г.р. и младше. 

2 место – 2 чел. 

3 место – 3 чел. 

4 Октябрь 

Открытый турнир Новосергиевского р-на. 2004-2005 г.р. 

1 место – 1 чел. 

3 место – 2 чел. 

5 Октябрь 

Открытое первенство Новосергиевского ДЮСШ. 1999-2005 г.р. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 2 чел 

6 Ноябрь 

Открытый областной турнир памяти С.И.Мамотенко. 1998-2006 г.р. 

3 место – 2 чел 

7 Ноябрь 

Открытое первенство ДЮСШ г.Сорочинска.1999-2005 г.р. 

1 место -4  чел. 

2 место – 3 чел. 

среди воспитанников 2001-2021 г.р. 

 Январь 

Областные соревнования «Мини-футбол в школу» 2002-2003 г.р. 

2 место 

Всероссийский  уровень 

 Сентябрь 

Всероссийский турнир по футболу на призы группы компаний 

«Городской торг». 2002-2003 г.р. 

2 место 
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3 место – 3 чел. 

8 Январь 

Первенство области. 1999 г.р. и младше. 

1 место – 2 чел. 

2 место – 3 чел. 

3 место –2 чел. 

9 Март 

Открытое первенство ДЮСШ Новосергиевского р-на. 2001-2003 

г.р. 

1 место – 1 чел. 

2 место – 2 чел. 

3 место – 1 чел. 

Всероссийский уровень 

10 Август 

Открытое первенство Первомайского р-на. 2002 г.р. и младше 

1 место-1 чел. 

2 место-1 чел. 

3 место-1 чел. 

11 Сентябрь 

Всероссийский турнир памяти участника ВОВ А.А. Кутуева 

3 место – 1 чел. 

12 Октябрь 

Всероссийский турнир на призы губернатора Оренбургской 

области Ю.А.Берга 

2 место-1 чел. 

3 место – 1 чел. 

13 Ноябрь 

Первенство России. 1996-98 г.р. 

3 место – 1 чел. 

14 Февраль 

Первенство ПФО. 1999-2000 г.р. 

2 место – 1 чел. 

 

БОКС 

2015 – 2016 учебный год 

Муниципальный уровень 

1 Декабрь 

Первенство Сорочинского городского округа 

1 место - 5 чел. 

2 место - 5 чел. 

3 место - 5 чел. 

2 Май 

Первенство ДЮСШ 

1 место - 4 чел. 

2 место- 4 чел. 

3 место - 4 чел. 

Региональный уровень 

3 Август 

Областной турнир памяти А.Шишкина. 2000 – 2002 г.р 

3 место – 1 чел. 

4 Сентябрь 

Турнир по боксу «Кубок Зауралья».2001 – 2002 г.р. 

1 место – 1 чел. 

2 место – 2 чел. 

3 место – 1 чел. 

5 Октябрь 

Областной турнир памяти А.Сушкова. 2001 – 2004 г.р. 

1 место – 5 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 2 чел. 

6 Январь 

Первенство области. 2000 – 2001 г.р. 

1 место – 2 чел. 

7 Март 

Кубковая серия Западного Оренбуржья. 2002 – 2003 г.р. 

1 место – 5 чел. 

2 место – 6 чел. 

8 Март 

Кубковая Серия Западного Оренбуржья. 2002 – 2003 г.р.  

1место – 6 чел. 

2 место – 2 чел. 

Всероссийский уровень 

9 Октябрь 

Всероссийский турнир по боксу памяти Ферина. 2002-2005 г.р. 

1 место – 2 чел. 

2 место – 2 чел. 

3 место – 1 чел 
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10 Октябрь 

Всероссийский турнир на призы В.Ф.Чернышова. 2000-2001 г.р. 

1 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

11 Октябрь 

Первенство ВФСО. 2000-2001 г.р. 

 1 место – 1 чел. 

12 Декабрь 

Всероссийский турнир на призы ЗМС Горсткова. 2000 – 2001 г.р. 

3 место – 2 чел. 

13 Ноябрь-декабрь 

Всероссийский турнир «Переходная Россия». 2000 – 2001 г.р. 

5 место – 1 чел 

14 Февраль 

Первенство ПФО по боксу.2000 – 2001 г.р.  

1 место – 1 чел. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

2015 – 2016 учебный год 

Муниципальный уровень 

1 Сентябрь. 

Первенство Сорочинского городского округа по л/а. 

1 место – 6 чел. 

2 место – 6 чел. 

3 место – 6 чел 

2 Декабрь 

Новогодний турнир Сорочинского городского округа по 

л/а. 

1 место – 6 чел. 

2 место – 6 чел. 

3 место – 6 чел 

3 Январь 

Зимнее первенство Сорочинского городского округа по л/а. 

1 место – 6 чел. 

2 место – 6 чел. 

3 место – 6 чел 

Региональный уровень 

4 Ноябрь 

Легкоатлетический турнир на призы выпускников МБУДО 

ДЮСШ г.Бугуруслана. 1999 – 2003 г.р. 

1 место – 3 чел. 

3 место – 3 чел. 

5 Январь 

Первенство области по л/а. 

1 место – 2 чел. 

2 место – 2 чел. 

6 Январь 

Лично-командное первенство области по л/а. 2001-2002 г.р. 

1 место – 1 чел. 

2 место – 2 чел. 

3 место – 5 чел. 

7 Март 

Первенство области по л/а. 1999 – 2000 г.р. 

3 место – 2 чел. 

Региональный уровень 

 Февраль 

Первенство ПФО по л/а 

3 место – 1 чел. 

ШАХМАТЫ 
 

2015 – 2016 учебный год 

Муниципальный уровень 

1 Октябрь 

Шахматная лига  Сорочинского городского округа 1 тур 

1 место-2 чел. 

2 место-2 чел 

3 место-2 чел. 

2 Декабрь 

Шахматная лига Сорочинского городского округа 2 тур 

1 место-2 чел. 

2 место-2 чел. 

3 место-2чел. 
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3 Февраль 

Шахматная лига Сорочинского городского округа, финал 

1 место-2 чел. 

2 место-2 чел 

3 место-2 чел 

4 Декабрь 

Новогодний турнир Сорочинского городского округа. 

1 место-2 чел. 

2 место-2 чел. 

3 место -2 чел. 

5 Февраль 

Шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества 

1 место-2 чел. 

2 место-2 чел 

3 место-2 чел 

6 Март 

Первенство ДЮСШ по шахматам. 

1 место-3 чел. 

2 место-2 чел. 

  

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

2015 – 2016 учебный год 

Муниципальный уровень 

1 Январь  

Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам 

1 место – 4 чел. 

2 место – 4 чел. 

3 место – 4 чел. 

2 Февраль 

Первенство Сорочинского городского округа. 

1 место – 6 чел. 

2 место – 6 чел. 

3 место – 6 чел. 

Региональный уровень 

3 Январь 

Первенство области по лыжным гонкам. 

1 место – 2 чел. 

3 место – 2 чел. 

4 Январь 

Чемпионат и Финал Кубка области по лыжным гонкам.  

3 место – 1 чел 

5 Февраль 

Первенство области по лыжным гонкам 

2 место – 1 чел. 

3 место – 3 чел. 

6 Февраль 

Первенство Области по лыжным гонкам среди ДЮСШ и 

СДЮСШОР 

2 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

7 Март 

«Нежинский марафон» по лыжным гонкам. 

1 место – 1 чел. 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

2015 – 2016 учебный год 

Муниципальный уровень 

1 Декабрь 

Открытое первенство МБУДО «ДЮСШ» г.Сорочинска. 1998-2005 

г.р. 

1 место – 10 чел. 

2 место – 10 чел. 

3 место – 10 чел. 

2 Март 

Первенство Сорочинского городского округа по гиревому спорту. 

1 место – 8 чел. 

2 место – 8 чел. 

3 место – 8 чел. 

Региональный уровень 

3 Январь 

Первенство области по гиревому спорту.2000 – 2001 г.р. 

1 место – 2 чел. 

2 место – 1 чел. 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 
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2015 – 2016 учебный год 

Муниципальный уровень 

1 Январь  

Первенство Сорочинского городского округа по хоккею с шайбой. 

1 место 

 

Региональный уровень 

2 Февраль 

Областные соревнования «Золотая шайба»  

3 место  

   

 

Организация и проведение летних и зимних спортивных  лагерей. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как 

нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

 

Во избежание длительного перерыва в тренировках в нашей детско-юношеской 

спортивной школе организован на летних каникулах специальный летний спортивно-

оздоровительный лагерь «Олимпиец» для воспитанников. В такое заведение для летнего отдыха 

детей практически невозможно попасть со стороны, потому что он рассчитан на постоянный 

состав групп с собственным тренером. В отличие от тренировок после школы или кружков, 

занятия в спортивном лагере становятся более интенсивными: ежедневные тренировки, вместо 

трех-четырех раз в неделю. Кроме того, программа лагеря включает увлекательные игры и 

развлечения. 

Летний спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец»  работал в 2 потока на базе 

стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса «Дружба». Здесь были созданы все 

условия для безопасного пребывания детей. За этот период оздоровилось   детей - воспитанников 

ДЮСШ. В лагере работало пять отделений: футбол, греко-римская борьба, бокс, волейбол и 

легкая атлетика. С ребятами занимались штатные тренеры-преподаватели: Халиков Р.Т., Смагин 

Ю.В., Сурков В.П., Прокофьев С.И., Кудинов В.В., Чемоданов В.П., Смирнова Е.В., 

Солодовникова И.В. 

 Открытие  смен началось с праздника «С днем рождения, лагерь!» в котором 

воспитанники ставили свои олимпийские рекорды. Эти рекорды уже традиционно заносятся в 

книгу рекордов школы. 

Все мероприятия, проводимые в лагере, были  спортивной направленности:  «Веселые 

старты», «День волейболиста», дворовые турниры по футболу, эстафеты, соревнования по 

дартсу, шашечно-шахматный турнир, блицтурниры, спартакиада. Также проводились викторины 
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и конкурсы, где ребята проявили свои знания не только о спорте, но и на темы здоровья, 

пожарной безопасности, правил дорожного движения, охраны природы. В спортивной игре 

«Экологический светофор», который проходил на базе МБОУ СОШ № 4, наши ребята первого 

потока заняли 1 место. 

В городской межлагерной игровой программе «Эта земля – моя и твоя», команда 

«Олимпиец» заняла 3 место а в развлекательной программе «Порхающие цветы», которые 

проходили на базе МБОУ СОШ № 4, наши девочки заняли 1 место. В межлагерных 

соревнованиях «Веселые старты», «Мини-футбол» и «Пионербол» воспитанники «Олимпийца» 

стали победителями. 

Проводилось множество мероприятий связанных с годом защиты окружающей среды. 

Одним из таких мероприятий было: «День борьбы с засухой», где воспитанниками ДЮСШ 

производился полив деревьев на территории школы. 

Все дети прошли медицинский осмотр на базе медицинского кабинета ДЮСШ.  

На стадионе «Дружба» прошла массовая зарядка в честь Всероссийского Дня 

физкультурника. Приняли участие  дети и взрослые, семьи с детьми, организации города. Ребята 

зарядились положительными  эмоциями и хорошим настроением. 

Благодаря добросовестной работе тренеров-преподавателей и начальников лагерей каждой 

смены во время работы лагеря не произошло никаких происшествий, травматизма не было. Все 

ребята с удовольствием посещали лагерь. Многие дети получили грамоты и призы за активное 

участие в спортивной жизни лагеря.  

                          Образовательные программы, реализуемые в ДЮСШ 

Образовательная деятельность ДЮСШ осуществляется на основе Программ по 

видам спорта, предусмотренными в Лицензии на право образовательной деятельности, 

Уставом учреждения. Для выполнения задачи по достижению учащимися ДЮСШ 

высоких спортивных   результатов  необходимо   наличие   современных 

образовательных программ. 

  Результаты внутреннего мониторинга качества образования позволяют выявить 

уровень освоения образовательных программ воспитанниками. На протяжении пяти 

последних лет данные мониторинга свидетельствуют о  высоком уровне обученности. 

Многие из выпускников школы решают навсегда связать свою жизнь со спортом и 

поступают в высшие учебные заведения на факультет физической культуры. 

Адрес страницы официального сайта в сети ИНТЕРНЕТ, на котором размещены 

образовательные программы: http://supermiron.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-118 
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№ 

п/п 

Образовательные 

программы 

дополнительного 

образования 

Наименование образовательной программы 

Программы 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых  

Дополнительная общеразвивающая программа по футболу. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по футболу. 

Дополнительная общеразвивающая программа по легкой атлетике.  

Дополнительная предпрофессиональная программа по легкой 

атлетике.  

Дополнительная общеразвивающая программа по волейболу.  

Дополнительная предпрофессиональная программа по волейболу.  

Дополнительная общеразвивающая программа по греко-римской 

борьбе.  

Дополнительная предпрофессиональная программа по греко-римской 

борьбе.  

Дополнительная общеразвивающая программа по боксу.  

Дополнительная предпрофессиональная программа по боксу.  

Дополнительная общеразвивающая программа по хоккею с шайбой.  

Дополнительная предпрофессиональная программа по хоккею с 

шайбой.  

Дополнительная общеразвивающая программа по лыжным гонкам.  

Дополнительная предпрофессиональная программа по лыжным 

гонкам.  

Дополнительная общеразвивающая программа по гиревому спорту.  

Дополнительная предпрофессиональная программа по гиревому 

спорту.  

Дополнительная общеразвивающая программа по шахматам 

 

В образовательном процессе, кроме образовательных программ тренеры-преподаватели 

используют и другие информационные ресурсы. Задача - продолжить работу по формированию 

«электронной папки» методического обеспечения образовательного процесса.  

Уровень освоения  учебной программы обучающимися по видам спорта был оценен в ходе 

проведения промежуточной аттестации (за I полугодие и по итогам 2015-2016 учебного года) на 

основании выполнения контрольных нормативов по ОФП и СФП.  

Анализ прохождения промежуточной аттестации за 2015-2016 учебный год показал, что 

реальную оценку показателей физического развития, функциональной и физической 

подготовленности обучающихся на определенных этапах подготовки  выявила лишь 

промежуточная аттестация по итогам учебного года, поскольку осуществлялась с привлечением 

комиссии.  Показатели  аттестации по итогам I полугодия, значительно разнились с аттестацией 

за год по количественному и качественному показателям.   

Несмотря на реализацию в этом учебном году целей и задач, педагогическому 

коллективу школы очень хочется, чтобы тренеры-преподаватели и воспитанники участвовали и 

побеждали не только в конкурсах профессионального мастерства и спортивных соревнованиях, 

но и являлись разработчиками и членами социально-значимых проектов. 
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В целях повышения качества учебно-тренировочного и воспитательного процессов в 

ДЮСШ и осуществления мероприятий по контрольно-инспекционной деятельности работы 

педагогов, в течение года по плану проводилось инспектирование по заранее определённой 

тематике. В ходе инспектирования была изучена учётно-контрольная документация и проведено 

наблюдение за проведением занятий педагогов, акцентированное на изучение поставленных 

вопросов. По итогам каждой проверки выдана справка, педагоги информированы о результатах, 

приняты меры по устранению выявленных недостатков. На следующий год в данном 

направлении определены следующие задачи: продолжать проводить инспектирование с целью 

помощи педагогам по возникающим вопросам. 

Немаловажную роль в работе школы занимает воспитательный процесс. Именно он 

наиболее полно способствует сближению тренера-преподавателя и учащегося, формирования 

коллектива. В воспитательной работе спортивная школа придерживалась главной цели: 

создание комфортной, воспитательной среды для каждого ребенка, позволяющей раскрыть 

каждой личности свой потенциал, сформировать у воспитанников понимание и потребность в 

общечеловеческих ценностях.  

Воспитательная работа в  ДЮСШ  проводится в процессе учебно-тренировочных 

занятий, соревнований, а также в свободное от занятий время и имеет следующие основные 

задачи:  

- формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни; 

- воспитание у спортсмена патриотизма; 

- воспитание сознательного отношения к учебно-тренировочному процессу, как средству   

   гармонического развития личности человека; 

- воспитание коллективизма, привычки к труду, этических норм поведения как черты характера; 

- вовлечение учащихся в активную общественную жизнь, воспитание чувства наставничества. 

        Воспитательная работа проводится в форме:  

- изучения истории своего города, области, 

- посещения исторических мест, памятников боевой и трудовой славы в местах проведения  

   соревнований, 

-  встреча со знаменитыми  спортсменами и тренерами, лучшими выпускниками школы, 

- пропаганды традиций отечественного спорта, 

- вовлечения юных спортсменов в  общественно-полезный труд, 

- участия в показательных выступлениях и соревнованиях, 

- привлечения учащихся спортивных школ к организации спортивно-массовой работы в школах 

и  



 19 

   других учебных заведениях, инструкторской и судейской практике, 

- индивидуальных бесед, разъяснения, убеждения и принуждения. 

 Повседневный личный пример тренера и его роль в четкой организации всего учебно-

тренировочного процесса, своевременном проведении тренировочных занятий и всех 

запланированных мероприятий, а также участие спортсменов в планировании и осуществлении 

учебно-тренировочной работы и других мероприятий школы. Опыт 

исследований показывает, что результативность воспитательного процесса во многом 

определяется степенью участия родителей в этом процессе, ценностными установками семьи, 

укладом ее жизни, семейными традициями. Ведущая роль в воспитании принадлежит семье. 

В ДЮСШ проблемами взаимодействия с семьей занимаются, в соответствии со своими 

должностными обязанностями, зам директора по УВР, тренеры - преподаватели. 

Формы взаимодействия с семьей: 

 Групповые родительские собрания; 

 Посещение детей на дому, изучение бытовых условий; 

 Беседы на медико-биологические темы (Медицинский работник, педагоги); 

 Участие родителей в спортивно- массовых и праздничных мероприятиях, проводимых в школе и 

городе; 

 Совместное посещение плавательного бассейна; 

 Сопровождение учащихся в поездках на соревнования; 

 Благотворительная (спонсорская) помощь родителей в организации поездок на соревнования 

различного уровня. 

Главным показателем качества воспитательного процесса является воспитанность 

учащихся. В целях определения этого качества в ДЮСШ проводится диагностика уровня 

воспитанности учащихся», что дает возможность тренерам преподавателям корректировать 

планы воспитательной работы учебной группы.  

Состав обучающихся в 2015-2016  учебном году 

№ п/п Показатели контингента Количество обучающихся 

1 Общее число 1383 

2 Из них:   

21 Детей, состоящих на учете в ОППН - 

22 Детей, находящихся под опекой 5 

2 3 Неполные семьи 209 

24 Многодетные семьи 86 

                           

   Социальная активность и внешние связи учреждения. 
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Организация и использование массовых форм работы – одно из важнейших направлений 

в деятельности детско-юношеской спортивной школы. 

Ежегодно в каникулярное и учебное время ДЮСШ организует для своих обучающихся и 

детей других образовательных учреждений мероприятия различного характера: 

 спортивный праздник ко «Дню знаний» 1 сентября; 

 праздник ко «Дню защиты детей»; 

 турнир «Дню города»; 

 городской этап турнира юных футболистов «Кожаный мяч»; 

 спортивно-развлекательные праздники в образовательных учреждениях; 

Охват учащихся массовыми мероприятиями, организуемыми в ДЮСШ в 2015 году: 940 

участников досуговых и спортивно-развлекательныъх мероприятий, 2950 участников  слетов, 

фестивалей, смотров-конкурсов. 

Анализируя охват обучающихся массовыми мероприятиями, мы видим: 

большее количество детей ДЮСШ задействовано в спортивных мероприятиях, организуемых в 

форме турниров и соревнований. Эти мероприятия способствуют более интенсивному процессу 

социализации обучающихся, создают благоприятные условия актуализации знаний; особой 

популярностью пользуются спортивные мероприятия, организуемые ДЮСШ в течение года. 

Эти мероприятия стимулируют заинтересованность учащихся к обучению, способствуют 

стабильности контингента, сплочению и формированию дружного творческого коллектива. 

В настоящее время стала актуальной проблема обновления содержания воспитания и 

образования, которое предполагает создание условий для личностного самоопределения 

обучающихся, формирование у них необходимых компетенций: социальной, коммуникативной, 

технологической и других. Это возможно на основе освоения социально-значимых ценностей с 

учетом индивидуальных особенностей личности. Решение данных проблем возможно при 

увеличении в городе пространства занятости детей в социально-значимых сферах, позитивном 

изменении ценностных ориентаций от разрушительных до созидательных, повышении 

мотивации к самообразованию. 

Детско-юношеская спортивная школа не первый год выступает в роли организатора 

городских соревнований. За это время было налажено сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей и общеобразовательными школами в предоставлении 

школами площадок для тренировок и проведения соревнований; оказании помощи в 

организации спортивно-массовых мероприятий и работы судейской комиссии. 

Значение проведения данных мероприятий очевидно: 

1. Для учащихся: 

- приобщение детей к спортивной деятельности; 

- самовыражение, повышение собственной самооценки; 
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- познание своего «Я», развитие своих возможностей и способностей; 

- активная социализация учащихся, формирование ощущения востребованности своего труда,  

реализация своего спортивного потенциала. 

2. Для тренеров-преподавателей: 

- оценка эффективности методики учебно-тренировочного процесса; 

- оценка результативности усвоения образовательной программы, диагностика умений и 

навыков учащихся; 

- выявление уровня профессионализма тренеров-преподавателей, владение творческими и  

организаторскими способностями; 

- повышение профессионального мастерства. 

ДЮСШ участвует в организации физкультурно-массовых мероприятий, проводимых 

среди школьников города. Перед организаторами мероприятий ставится как задача 

информационного обеспечения соревнований, так и задача поиска спонсоров и партнеров для 

сотрудничества. 

Целями проведения этих мероприятий становится создание условий для формирования и 

развития привычки к здоровому образу жизни детей и подростков; обобщение и 

распространение опыта лучших тренеров-преподавателей города; повышение 

профессионального мастерства тренеров-преподавателей, в том числе молодых специалистов по 

физической культуре и спорту, обобщение и распространение положительного опыта работы. 

Школа находится в одном из центральных микрорайонов  города, в непосредственной 

близости от общеобразовательной школы № 4, где налажено деловое партнерство в плане 

проведения совместных спортивно-массовых мероприятий. 

Взаимодействие с общеобразовательными школами принесло ряд положительных 

результатов по ключевым показателям: наблюдается динамика состояния здоровья 

воспитанников; увеличилось количество обучающихся систематически занимающихся спортом; 

усилилось взаимодействие семьи со школой. 

Использование информационно - коммуникативных технологий в 

образовательном процессе. 

С целью подготовки кадров по внедрению информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс в 2013-2014 учебном году в рамках проекта «Информатизация системы 

образования» организовано прохождение интенсивного курса повышения квалификации 

педагогического состава ДЮСШ в области информационно - коммуникативных технологий на 

базе ООДЮСШ 

          У педагогического коллектива сформировалось стремление к сотрудничеству со всеми 

муниципальными и областными структурами, учреждениями и общественностью города, а так 

же расширение спортивных связей с ДЮСШ других областей и регионов. 
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По разработанному плану проводились заседания педагогического совета и совещания 

при директоре. На них поднимались актуальные текущие вопросы построения и организации 

работы школы, в частности вопрос о способах повышения результативности работы педагогов 

ДЮСШ, участия в областных соревнованиях, комплектования сборной команды района. План 

проведение заседаний и советов в следующем году составляется с учётом мнений и пожеланий 

педагогов. 

На данный момент администрация и коллектив ДЮСШ активно работает над 

созданием системы, направленной на укрепления здоровья подрастающего поколения, 

повышения уровня подготовки юных спортсменов  города для достижения ими более 

высоких качественных показателей на уровне обрасти и региона.   

Тренеры-преподаватели активно поддерживают свою спортивную форму, участвуя в различных 

соревнованиях, своим личным примером приобщая воспитанников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 

Одним из показателей эффективности учебно-тренировочной работы учреждения является 

участие в конкурсах, как отдельных педагогов, так и учреждения в целом. 

В МБУДО «ДЮСШ»  определенные полномочия имеют следующие коллегиальные 

органы: 

Педагогический совет – это орган самоуправления педагогических  и административных 

работников, созданный в целях развития и совершенствования образовательного процесса в 

Учреждении.                                                                                                               

Педагогический совет имеет право:                                                                                        -  

- обсуждать и принимать план работы, программы различной направленности;                                                                                                                                                                

-   заслушивать информацию и отчеты различного характера. 

Методический совет является первичным коллегиальным органом  управления методической 

работой, определяющий стратегию проведения методической работы ОУ. Методический совет 

обсуждает и рекомендует педагогическому совету варианты образовательных программ, дают 

рекомендации по использованию новых форм и методов обучения  и воспитания воспитанников, 

организуют изучение и распространение передового педагогического опыта.   

Кадровое обеспечение учреждения и система работы с кадрами 

Административные работники 

 

Наименование 

должности 

Всего Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Высшая 

категория 

Директор 1 1   

Зам.директора по УВР 1 1   

Зам директора по АХЧ 1  1  

Инструктор-методист 1 1  в 

ИТОГО 4 3 1 1 

 

1. Директор – Макарычев Вячеслав Алексеевич 
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2. Заместитель директора по УВР – Прокудина Марина  Леонидовна 

3. Заместитель директора по АХЧ – Жуликов Сергей Владимирович 

4. Инструктор-методист – Черепанова Татьяна Фирзинатовна 

 

Тренерско-преподавательский состав 

    Тренеры-преподаватели  - 37 человек. 

    -  штатные – 13 человек. 

    -  совместители – 24 человек. 

Должность Ф.И.О. общ

ий 

стаж 

пед. 

стаж 

нагр

узка 

образова

ние 

категор

ия 

награжденные 

Директор Макарычев 

В.А. 

30 16  высшее 

педагоги

ческое 

«история 

и право» 

 Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Оренбургской области 

Благодарственное 

письмо Министерства 

Образования 

Оренбургской области 

Почетная грамота ОО 

администрации г. 

Сорочинска 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Прокудина 

М.Л. 

26 18  высшее 

педагоги

ческое 

«дошколь

ная 

педагоги

ка и 

психолог

ия» 

  Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Оренбургской области 

  Почетная грамота ОО    

администрации г. 

Сорочинска 

Благодарственное 

письмо 

Администрации г. 

Сорочинска 

Почетная грамота ОО 

администрации г. 

Сорочинска 

Инструктор– 

методист 

Черепанова 

Т.Ф. 

9 7  высшее 

педагоги

ческое 

«педагог

ика и 

методика 

начально

го 

образова

ния» 

высша

я 

   Почетная грамота ОО    

   администрации  г. 

Сорочинска 

   Благодарственное 

письмо 

Администрации г. 

Сорочинска 

 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  ФУТБОЛ 

Должность Ф.И.О. общ педа На образование кате награжденные 
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ОТДЕЛЕНИЕ   ___ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА_ 

Должность Ф.И.О. общ

ий 

стаж 

педа

г. 

стаж 

нагр

узка 

образовани

е 

кате 

гори

я 

награжденные 

Тренер-

совместитель 

Аничкина К.Н. 2 2 6 Высшее 

физкультур

ное 

  

Тренер-

преподавател

ь 

штатный 

Аничкин В.В. 1 1 24 Высшее 

физкультур

ное 

  

Тренер-

преподавател

ь 

штатный  

Смирнова Е.В. 19 19 24 Высшее 

пед. 

«педагогик

а и 

методика 

начального 

образовани

я» 

  

Тренер-

совместитель 

Чемоданов В.П. 32 32 6 Высшее 

физ.пед. 

1 Почетная грамота 

ГОО 

ий 

стаж 

г. 

Ста

ж 

гр

узк

а 

ч/н

ед 

гори

я 

Тренер-

преподаватель 

штатный 

Болтанов Т.К. 27 27 19 Среднее 

профессионал

ьное 

«физическая 

культура» 

  

Ст. тренер-

преподаватель 

штатный 

Кудинов В.В. 13 13 30 Высшее  

пед.физ-ое 

«физическая 

культура» 

в Почетная 

грамота ОО 

администрации г. 

Сорочинска 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

города 

Солрочинска 

Тренер-

преподаватель 

штатный 

Прокофьев С.И. 23 11 22 Высшее  

пед.физ-ое 

«физическая 

культура» 

в Почетная грамота 

ОО 

Тренер-

преподаватель 

штатный 

Халиков Р.Т. 9 9 29 Высшее пед. 

физ-ое 

«физическая 

культура» 

в Почетная грамота 

администрации 

города 

Тренер-

преподаватель 

совместитель 

Плотников С.В. 28 28 6 Высшее 

пед. физ-ое 

«физическая 

культура» 

1 Почет.грам. 

мин.образов. 

и науки РФ 
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«физическ

ое 

воспитание

» 

Тренер-

совместитель 

Кочетков В.И. 34 22 16 Высшее 

физ.пед. 

«физическ

ое 

воспитание

» 

в Отличник 

физ.культуры 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

города 

Тренер-

совместитель 

Ювакаев К.А. 30 13 10 Высшее 

физ.пед. 

«физическа

я 

культура» 

1 Почетная грамота 

ГОО 

Тренер-

совместитель 

Козлов А.Н. 4 4 6 Сред. спец.  

«судовожд

ение» 

Соо

тв 

дол

ж. 

 

Тренер-

совместитель 

Молодина В.В. 26 25 2 Высшее 

пед. 

«педагогик

а и 

методика 

начального 

образовани

я» 

  

 

ОТДЕЛЕНИЕ  ШАХМАТЫ 

 

Должность Ф.И.О. общ

ий 

стаж 

педа

г. 

стаж 

нагр

узка 

образование кате 

гория 

награжденные 

Тренер-

совместитель 

Домаева Е.В. 19 19 3 Высшее пед. 

«педагогика 

и методика 

начального 

образования

» 

  

Тренер-

совместитель 

Зигангиров Р.Э. 

 

21 16 3 Высшее пед. 

«педагогика 

и 

психология» 

  

Тренер-

совместитель 

Лоскутов А.А. 19 17 3 Высшее пед. 

«история и 

социально-

политически

е 

дисциплины

» 

Соотв

ет 

долж. 

 

Тренер-

совместитель 

Михайлова Э.В. 29 29 3 Высшее пед. 

«химик» 
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ОТДЕЛЕНИЕ    ВОЛЕЙБОЛ 

Должность Ф.И.О. общ

ий 

стаж 

педа

г. 

Ста

ж 

нагр

узка 

образование кате 

гори

я 

награжденные 

Ст.тренер-

преподаватель 

штатный 

  Солодовникова 

И.В. 

14 14 26 Высшее 

физ.пед 

«тренер-

преподавате

ль» 

Выс

ш. 

Почетная 

грамота адм. 

Сороч. р-на 

Почетная 

грамота ОО 

Тренер 

совместитель 

Володина Н.В. 4 4 2 Высшее пед. 

«педагогика 

и методика 

начального 

образования

» 

  

Тренер-

совместитель 

Крюнькина Л.Э 23 13 6 Высшее пед. 

«педагогика 

и методика 

начального 

образования

» 

  

Тренер-

совместитель 

Шляховая О.А. 10 10 6 Высшее пед. 

«география» 

  

Тренер-

совместитель 

Исмагилов М.М. 14 14 3 Высшее пед. 

«физическая 

культура» 

  

Тренер-

совместитель  

Матюшин В.М. 15 15 12 Высшее пед. 

«физическая 

культура» 

1  

Тренер-

совместитель 

Леващева В.Н. 29 29 6 Высшее 

педагогическ

ое 

  

Тренер-

совместитель 

Селиверстов 

С.С. 

8 8 14 Высшее 

физкультурн

ое 

1  

Тренер-

совместитель 

Малюшина Т.А. 6 6 6 Среднее 

профессиона

льное 

  

 

ОТДЕЛЕНИЕ  __ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА_ 

Должность Ф.И.О. общ

ий 

стаж 

педа

г. 

Ста

ж 

нагр

узка 

образование ка

те 

го

ри

я 

награжденные 

Ст.тренер-

преподаватель 

штатный 

Смагин Ю.В. 44 10 27 Высшее 

не педагог. 

«радиотехнич

еское 

устройство» 

 Почетн. грам адм. 

г. Сорочинска 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

города 

Тренер- Репнев В.П. 40 10 27 Высшее в Благодарственное 
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преподаватель 

штатный 

не педагог. 

«юрист» 

письмо 

администрации 

города 

Тренер-

преподаватель 

штатный 

Казаков А.С. 1 1 24 Студент 

ОГПУ 

  

 

ОТДЕЛЕНИЕ  __БОКС_ 

Должность Ф.И.О. общ

иста

ж 

педа

гста

ж 

нагр

узка 

образование кате 

гория 

награжденны

е 

Тренер-

преподаватель 

штатный 

Сурков В.П. 7 7 45 Высшее  

пед. физ. 

«физическая 

культура» 

в  

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  _ГИРЕВОЙ СПОРТ_ 

Должность Ф.И.О. общ

иста

ж 

педа

гста

ж 

нагр

узка 

образование кате 

гория 

награжденные 

Тренер-

преподаватель 

совместитель 

Калугин В.Н. 6 6 24 Высшее  

пед. физ. 

«физическая 

культура» 

  

Тренер-

преподаватель 

совместитель 

Фирябников 

А.А. 

15 15 12 

 

 

 

Высшее 

физ.пед. 

«физическая 

культура» 

1  

 

ОТДЕЛЕНИЕ  _ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Должность Ф.И.О. общ

иста

ж 

педа

гста

ж 

нагр

узка 

образование кате 

гория 

награжденн

ые 

 

Тренер-

преподаватель 

совместитель 

 

Фомин В.М. 20 20 18 Среднее 

специальное 

  

Тренер-

преподаватель 

совместитель 

Уланов А.В. 10 10 8 Высшее 

пед. 

«физическая 

культура» 

 Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

Оренбургско

й области 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  _ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 

Должность Ф.И.О. общ

иста

ж 

педа

гста

ж 

нагр

узка 

образование кате 

гория 

награжденн

ые 

 

Тренер-

Грязнов И.А.   16 Высшее 

пед. 
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преподаватель 

совместитель 

 

«физическая 

культура» 

Тренер-

преподаватель 

совместитель 

Утегенов Е.А. 13 13 6 Высшее 

пед. 

«физическая 

культура» 

  

Тренер-

преподаватель 

штатный 

Чуб М.А. 5 5 25 Среднее 

специальное 

  

 

                      3.3.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНЕРОВ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ 

Название объединения Штатные тренеры совместители Общее кол-во  

1. Футбол 4 1 5 

2. Волейбол 1 8 9 

3. Л/атлетика 2 6 8 

4. Шахматы - 4 4 

5. Греко-римская 

борьба 

3 - 3 

6. Бокс 1 - 1 

7. Гиревой спорт 1 1 2 

8. Лыжные гонки - 2 2 

9. Хоккей с шайбой 1 2 3 

итого 13 24 37 

 

 

Сведения о квалификационных категориях: 

                   С высшей квалификационной категорией - 8 человек, из них: 

7 штатных тренеров-преподавателей: 

1.     Репнёв В.П.- греко-римская борьба;     

2.     Солодовникова И.В. - волейбол; 

3.     Кудинов В.В. - футбол; 

4.     Халиков Р.Т.- футбол; 

5.     Прокофьев С.И.- футбол; 

6.     Сурков В.П. – бокс;  

7.     Черепанова Т.Ф. – инструктор-методист   

1 тренер-преподаватель по внешнему совместительству 

1.     Кочетков В.И.- лёгкая атлетика. 

               С первой квалификационной категорией – 5 человек, из них: 

5  тренера-преподавателя по внешнему совместительству 

1.    Плотников С.В. – футбол; 

2.    Ювакаев К.А. – легкая атлетика; 

3.    Матюшин В.М. – волейбол; 

4.    Фирябников А.А. – греко-римская борьба; 



 29 

5.    Селиверстов С.С. – волейбол.           

Курсы повышения и аттестация работников 

В 2015 году прошли курсы повышения квалификации: директор;  заместитель директора по 

УВР, инструктор-методист, 4 тренера-преподавателя. 

В результате анализа деятельности муниципального бюджетного образовательного 

учреждения детско-юношеской спортивной школы члены педагогического совета  школы 

пришли к выводам: 

1. Школа представляет собой учреждение, которое обеспечивает возможности 

для удовлетворения  потребностей в области спорта, а также в сфере внешкольной деятельности 

и досуга. 

2. Деятельность ДЮСШ доступна для дополнительного образования 

максимально возможного числа детей и подростков. 

3. Учебно-тренировочные занятия направлены на развитие природных 

задатков в области спорта, на реализацию интересов воспитанников, способствуют их 

профессиональному самоопределению. 

4. Образовательная деятельность в 2015-2016 учебном году осуществлялась в 

соответствии с программой развития учреждения, планом работы школы на год и 

образовательными программами по видам спорта. 

 

 

 

Материально-техническая база 

    

Обновление материально-технической базы школы происходит ежегодно с учетом 

имеющихся денежных средств. В качестве источника финансирования используются как 

бюджетные, так и внебюджетные денежные средства. Дополнительные платные услуги школа не 

оказывает, поэтому пополнение внебюджетного счета происходит за счет  получения премий за 

участие в конкурсах, и  разовой спонсорской помощи. 

С учетом износа имеющегося в наличии спортивного оборудования и инвентаря, в 

соответствии с разработанным перспективным планом укрепления материально-технической 

базы, ежегодно и планомерно происходит обновление материально-технической базы школы. 

Анализ оснащенности школы спортивным оборудованием и инвентарем по 

каждому отделению спорта, проведенный на основе утвержденных Министерством физической 

культуры и спорта РФ норм оснащенности,  показал явную динамику укрепления материально-

технической базы школы.  

Основные показатели обеспеченности 

Показатели 2014-15 уч.год 2015-16уч.год 



 30 

Обеспеченность спортивным 

оборудованием и инвентарем 

74% 

 

81% 

Обеспеченность мебелью и 

компьютерной техникой 

80% 85% 

 

Залы, кабинеты, мебель, оборудование, 

техника, спортивные сооружения. 
Кол-во 

Оптимальное 

состояние 

Основные сооружения 

- спортивный зал – 24м х 12 м 

- спортивный зал – 9м х18м 

- спортивный зал – 30м х15 м 

- теннисный зал – 30м х 12м 

- раздевалки 

- душевые комнаты 

- кабинеты для преподавательского состава  

- бытовые помещения 

- туалет  

- тренажёрный зал  

Футбольное поле – 100 м х 70 м. 

Легкоатлетическая беговая  дорожка – 400 м. 

Хоккейная коробка – 30м. х 60 м. 

Трибуны на 1500 тыс. мест 

Подтрибунное помещение – 12 м х 18 м. 

- тренажерный зал 

- туалет 

- раздевалки 

- душевые 

Компьютер  

Принтер 

Фотокамера 

Видеокамера 

 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

6 

3 

6 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

1 

1 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Для проведения занятий используется спортивный комплекс «Дружба», он официально 

передан  в оперативное управление. ДЮСШ имеет большой спортивно-оздоровительный 

комплекс, в спортивном зале которого занимаются около 500 учащихся. В ДЮСШ  обеспечены 

безопасные условия пребывания участников образовательного процесса в соответствии с 
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требованиями ГосСанЭпидНадзора и ГосПожНадзора.    Своевременно проводятся инструктажи 

по охране труда и пожарной безопасности, изготовлены 2 стенда: по пожарной безопасности и по 

охране труда. 

ДЮСШ имеет в наличии 2 спортивных зала, 1 спортивно-оздоровительный комплекс, 

футбольное поле, беговая дорожка, 1 открытая площадка для мини-футбола, хоккейный корт, 

тренажерный зал, площадка для метания диска.  

За 2015 год удалось создать оптимальные условия не только для проведения 

качественных учебно-тренировочных занятий воспитанников, но и создать необходимую базу 

для возможности проведения соревнований различного уровня по имеющимся в школе видам 

спорта.  

      Финансирование ДЮСШ осуществляется из бюджета Управления образования  

администрации  Сорочинского городского округа . За последние два года расходы на содержание 

ДЮСШ составили: 

2014 2015 

12 368,5 тыс.руб.     13 822,8тыс.руб. 

 

Заключение 

 

Проводя самообследование  деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная щкола» г. Сорочинска, сразу 

может быть  сложно, сказать, в каком состоянии у нас в учреждении находится учебно-

тренировочная, воспитательная  и спортивно-массовая работа. 

  Как известно, развитие невозможно без постоянного решения проблем, которая перед 

нами ставит жизнь. Возникли проблемы  - необходима цель, появилась цель – поставили задачи, 

решили задачи – получили результат и перешли на новый виток в спирали развития. И снова 

проблема – цель – задачи – результат. 

  Проблемами развития МБУДО» ДЮСШ» являются следующие аспекты. 

 Во-первых - финансирование. Бюджетных денег не просто катастрофически не хватает – 

их иногда совсем нет. В решении этой проблемы нам помогают спонсоры, сдача зала в аренду. 

 Но решение главных проблем спортивной школы – стимулирование профессионального 

роста педагогического коллектива, увеличение числа занимающихся в школе, достижения 

спортивных результатов – напрямую связано с государственной поддержкой. С целью решения 

важнейших организационных проблем детско-юношеского спорта необходимо не только 

принять действенные меры по сохранению и развитию ДЮСШ, но и решить вопрос о целевом 

финансировании независимо от ведомственного подчинения. 
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  Во-вторых - кадровое обеспечение.  На современном этапе это тем более актуально, так 

как во главу угла ставятся оздоровительный и воспитательный моменты в учебно-

тренировочном процессе школы. Почему проблема стоит сегодня так остро? 

1.    Специфичность деятельности. Высшие и средние специальные  учебные заведения готовят 

учителей физической культуры, а тренеров по видам спорта нет. Поэтому нет, и не может быть 

готовых специалистов. 

2.  Престижность профессии не достаточно высока в современных условиях, не достаточно 

оплачиваем и труд тренеров-преподавателей. 

3.  Учебно-тренировочный процесс и спортивно-массовая работа должны сопровождаться 

медицинским контролем и обеспечением. 

  Тренеру-преподавателю одновременно приходится быть педагогом, психологом, 

медиком. 

  Для решения этих проблем:  

- ведётся профессиональная подготовка и переподготовка специалистов; 

- привлекаются высококвалифицированные кадры, ориентированные на  оказание 

профессиональных физкультурно-оздоровительных услуг подрастающему поколению; 

- привлечение студентов старших курсов учреждений высшего и среднего профессионального 

образования к организации физкультурно-массовой работы в ДЮСШ;  

- для повышения престижности разрабатывается система стимулирования тренеров-

преподавателей, включающая в себя материальное стимулирование в виде разовых премий и 

систему доплат по итогам учебного года. Например, за высокий уровень подготовки 

воспитанников – призёров соревнований, за творчество, за сохранность контингента 

занимающихся; 

- для решения проблемы формирования привлекательности здорового образа жизни у детей и 

подростков необходима целенаправленная деятельность всех средств массовой информации по 

созданию позитивного образа молодого человека, занимающегося физической культурой и 

спортом, а так же действенная социальная реклама всех информационных служб. 

  К важнейшим проблемам, на решение которых так же сконцентрирована деятельность 

МБУДО «ДЮСШ», относятся:  

- повышение качества учебно-тренировочного процесса;  

- расширение внеучебных форм занятий физической культурой и спортом;  

- увеличение числа физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований; 

- развитие физкультуры и спорта среди детей, отнесённых к специальной медицинской группе. 

Вывод: правильное видение и понимание проблем учреждения, пути их решения, 

профессиональный и квалификационный уровень тренеров-преподавателей школы безусловно 
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является фактором, способствующим улучшению характеристики учреждения, при условии 

роста уровня молодых педагогов.  

      Целенаправленная социально-ориентированная физкультурно-спортивная работа среди 

учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень вовлечения в преступную и другую 

асоциальную деятельность. Увеличение числа детей и подростков, занимающихся физической 

культурой и спортом, позволит многократно сэкономить средства, затрачиваемые на лечение 

различных заболеваний среди данной категории населения и на процесс перевоспитания 

несовершеннолетних правонарушителей и преступников. Осуществление мероприятий, 

предусмотренных деятельностью МБУДО «ДЮСШ», позволит улучшить физкультурно-

спортивную инфраструктуру города, сохранить рабочие места или создать новые, а так же даст 

реальный шанс изменить состояние здоровья детей и подростков, повысить уровень их 

физической подготовленности, что, в конечном итоге, повлияет на экономическое и 

нравственное оздоровление общества.  

         Таким образом, можно сделать следующий вывод, в работе учреждения имеются как 

слабые, так и сильные стороны. Педагогический коллектив должен принять меры для 

улучшения работы в своих слабых областях, одновременно укрепляя свои сильные стороны. 

 

На основании вышеизложенного работу МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. 

Сорочинска можно считать удовлетворительной.  

 

Предполагаемые результаты:  

-  улучшение состояния здоровья детей, подростков и учащейся молодежи;  

-  формирование у воспитанников грамотности в области культуры здоровья; 

-  повышение эффективности организации и проведения         массовой        физкультурно-

оздоровительной работы и спортивной работы на основе внедрения новых технологий в области 

физической культуры и спорта, диагностических процедур оценки уровня здоровья 

обучающихся, уровня физической подготовленности воспитанников; 

-   установление контактов с общественными организациями, которые занимаются проблемами 

сохранения и укрепления здоровья и научно-методическим обеспечением в этой области; 

- работа педагогического коллектива по повышению квалификации и создание условий для 

самореализации и творческого профессионального роста работников; 

Предполагаемые меры по обеспечению материально-технического развития МБУДО 

«ДЮСШ»: 

 улучшение финансирования, 

 обеспечение спортивным инвентарём, 

 работа с благотворительными фондами и другими организациями. 
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Результаты самообследования по отдельным позициям МБУДО «ДЮСШ»: 

 

№ Название позиции самообследования заключение 

1 Общие сведения о состоянии и развитии учреждения - удовлетворяет вполне; 

- удовлетворяет; 

- не удовлетворяет. 

2 Методическая оснащенность деятельности 

учреждения 

- удовлетворяет вполне; 

- удовлетворяет; 

- не удовлетворяет. 

3 Качество образовательного процесса в учреждении - удовлетворяет вполне; 

- удовлетворяет; 

- не удовлетворяет. 

4 Кадровое обеспечение учреждения - удовлетворяет вполне; 

- удовлетворяет; 

- не удовлетворяет. 

5 Материально-техническое обеспечение учреждения - удовлетворяет вполне; 

- удовлетворяет; 

- не удовлетворяет. 

6 Обучающиеся и система работы с ними - удовлетворяет вполне; 

- удовлетворяет; 

- не удовлетворяет. 

 


