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Отчёт о результатах самообследования
за 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ:
1. Общая характеристика МБУ ДО «ДЮСШ» и условий его функционирования,
режим работы.
2. Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе по
возрастам и ступеням обучения).
3. Структура управления МБУ ДО «ДЮСШ».
4.Условия осуществления образовательного процесса (ресурсное обеспечение
образовательного процесса: материально-техническая база, кадровое обеспечение)
5. Обеспечение безопасности образовательной среды.
6. Содержание образования.
7. Приоритетные цели и задачи развития МБУ ДО «ДЮСШ», деятельность по их
решению в отчетный период (в т.ч. решения органа государственно-общественного
управления).
8. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых МБУ
ДО «ДЮСШ» (в том числе на платной договорной основе), условия и порядок их
предоставления.
9. Основные достижения обучающихся и выпускников последнего года.
10. Результаты воспитательной работы в МБУ ДО «ДЮСШ».
11. Социальная активность и социальное партнерство МБУ ДО «ДЮСШ»
(сотрудничество с вузами, учреждениями начального и среднего профессионального
образования, предприятиями, некоммерческими организациями и общественными
объединениями;

социально

значимые

мероприятия

и

программы

общеобразовательного учреждения и др.). Публикации в СМИ информации о
деятельности школы.
12. Основные проблемы МБУ ДО «ДЮСШ» (в том числе не решенные в
отчетном году).
13. Основные направления развития МБУ ДО «ДЮСШ» в ближайшей
перспективе.

1. ОБЩ АЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

МБУ

ДО

«ДЮСШ»

И

УСЛОВИЙ

ЕГО

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ )

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа» (МБУ ДО
«ДЮСШ») далее Учреждение создана в феврале 2005 г. по Постановлению Главы
администрации Куйбышевского района Новосибирской области №19 от 21.02.2005 г.
«О создании муниципального образовательного учреждения спорта дополнительного
образования детей Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»» в
целях привлечения детей и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической
культуры и спорта, а также подготовки спортсменов высокого разряда.
В январе 2016 года Учреждение переименовано в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Куйбышевского района «Детскоюношеская

спортивная

школа» (МБУ

ДО

«ДЮСШ»)

(постановление

администрации Куйбышевского района от 19.01.2016 г.№6 «Об изменении
наименования и утверждения устава муниципального бюджетного образовательного
учреждения спорта дополнительного образования детей Куйбышевского района
«Детско-юношеская спортивная школа»).
Сведения о лицензировании: Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 9960 от 21 сентября 2016 года, серия 54Л01 №0003412.
Сведения о регистрации Устава: Утвержден Постановлением администрации
Куйбышевского района от 19 января 2016 года №6.
Учредителем является Куйбышевский район, при этом функции и полномочия
Учредителя осуществляет администрация Куйбышевского района.
Учреждение находится в непосредственном подчинении Управления культуры,
спорта, молодежной политики и туризма администрации Куйбышевского района.
Учреждение включает в себя обособленное структурное подразделение:
− летний оздоровительно-спортивный центр «Гайдар», Новосибирская
область, город Куйбышев, улица Дачная, тел. 41-124.
На базе нашей школы

организован и создан

Центр тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».

Место нахождения: 632387 Новосибирская область, город Куйбышев, улица
Чехова, 18.
Режим и график работы:
понедельник - четверг с 08.00 до 17.00 час.
пятница с 08.00 до 16.00 час.
обед с 12.00 до 13.00 час.
суббота-воскресенье – выходной.
Контактные телефоны:
Директор 8-383-62-22-163 (факс)
Учебная часть 8-383-62-52-468
Бухгалтерия 8-383-62-66-449
Отдел кадров 8-383-62-52-468
Адрес эл.почты GAA741@yndex.ru
Адрес сайта ducshkuibishev.ru
2. СОСТАВ ОБУЧАЮЩ ИХСЯ.
В Учреждении на 31 декабря 2016 г. занимается 1369 обучающихся.
Количество обучающихся по этапам и годам обучения
группы
начальной
подготовки
тренировочные
группы
сборные
команды
группы уч-ся с
ОВЗ

Количество занимающихся по видам спорта
ВОЛЕЙБОЛ

253

БАСКЕТБОЛ

182

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

182

ХОККЕЙ

160

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

115

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

110

ФУТБОЛ

99

ДЗЮДО

69

АФК

61

ПЛАВАНИЕ

52

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

51

ЧЕРЛИДИНГ

45

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

36

ЛФК

19

ГИРЕВОЙ СПОРТ

8

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МБУ ДО «ДЮСШ».

МБУ ДО «ДЮСШ»
директор

Педагогический совет

Тренерско-методический
совет

Родительский совет

Общее собрание
трудового коллектива

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
4.1.

Материально-техническая база МБУ ДО «ДЮСШ»:

Тренировочный

процесс

осуществляется

на

спортивных

объектах

Куйбышевского района:
1. Спортивно-оздоровительный центр

г. Куйбышева (игровые залы, зал

дзюдо, аэробики, танцевальный)
2. Стадион «Труд»;
3. Плавательный бассейн СОЦ г. Куйбышева;
4. Спортивные залы общеобразовательных школ: №2, №3, №4, №5, №6, №9,
№10, школы-интернат;
5. Куйбышевское местное отделение ДОСААФ России;
6. Лыжная трасса ЛОСЦ «Гайдар»;
7. Тренажерный зал СОЦ г. Куйбышева;
8. Медицинский кабинет;
9. Рабочие кабинеты: директора, администрации, тренерская.
Расписание

тренировочных занятий составляется заведующим УВР

совместно с тренерами-преподавателями в соответствии с установленными
санитарно-гигиеническими нормами, в целях установления благоприятного
режима тренировок.
4.2. Кадровое обеспечение
В Учреждении работает 38 тренеров-преподавателей и 2 инструктора по
физической культуре. Из низ штатных – 18.
Имеют категорию:
высшую – 7 человек;
первую – 15 человек;
вторую – 9 человек;
соответствие – 3 человека;
без категории – 5 человека
Имеют образование:
Высшее – 25
Средне профессиональное -11.

Подтвердили квалификационную категорию 6 тренера-преподавателя,
повысили - 2.
5 тренеров-преподавателей прошли курсы повышения квалификации.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ.
Деятельность по охране труда в организации осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и в порядке, предусмотренном
нормативными

правовыми

актами,

содержащими

государственные

нормативные требования охраны труда.
Организация работ по охране труда заключает следующие направления:
обеспечение

безопасной

организации

труда

(безопасной

организации

производства, безопасного состояния зданий, сооружений и территории
организации, безопасного обслуживания и содержания рабочих мест, обучение
работников охране труда, обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты, пропаганда охраны труда);· обеспечение благоприятных санитарно гигиенических условий труда;
· обеспечение режимов труда и отдыха.
Оценка

деятельности

указанных

направлений

осуществляется

по

следующим видам работ:
· деятельность по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;
· деятельность инженера по охране труда и комиссии по охране труда;
· предоставление льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях
труда;
· организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний правил,
норм и инструкций по охране труда;
· планирование и реализация мероприятий по охране труда;

6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании в РФ», "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" и иными нормативными
правовыми актами, законодательством в сфере образования, физической культуры и

спорта,

Уставом Учреждения,

лицензией на осуществление образовательной

деятельности.
Основной вид деятельности — дополнительное образование детей и взрослых
в области физической культуры и спорта.
Предметом деятельности МБУ ДО «ДЮСШ» является деятельность по
реализации:
- дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта по 13 видам спорта: баскетбол, волейбол,
футбол, хоккей с шайбой, легкая атлетика, лыжные гонки, художественная
гимнастика, дзюдо, пулевая стрельба, плавание, рукопашный бой, черлидинг, гиревой
спорт;
- дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Программы соответствуют Федеральным государственным требованиям к
минимуму

содержания,

структуре,

условиям

реализации

дополнительных

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам
обучения по этим программам, учитывает требования федерального государственного
стандарта спортивной подготовки по видам спорта, возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся. (Приказ Минспорта России от 12.09.2013 г. №730,
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г.).
Программы разрабатываются с учетом специфики видов спорта, материально технического обеспечения, показателей муниципальных услуг.
Обучение в Учреждении бесплатное, ведётся на русском языке.
Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с учебным планом.
Учебные планы по видам спорта рассчитываются на 52 недели из них: 46 недель
учебных занятий и 6 недель занятий

в спортивно-оздоровительном лагере, на

тренировочных сборах или по индивидуальным планам.
Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются:
 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия (с учетом
избранного вида спорта и других видов спорта);
 работа по индивидуальным планам (обязательна на всех этапах подготовки);

 тренировочные сборы;
 участие в соревнованиях и мероприятиях;
 инструкторская и судейская практика;
 медико-восстановительные мероприятия;
 тестирование и контроль.
Организационная

структура

многолетней

спортивной

подготовки

по

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в
области физической культуры и спорта основывается на реализации этапов
подготовки:
 этап начальной подготовки (НП) – до 3 лет;
 тренировочный этап (период базовой подготовки) (Т) – до 2 лет; (период
спортивной специализации) (Т) – до 3 лет;
 этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – до 2 лет.
Обучение

по

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья проходит на
спортивно-оздоровительном этапе.
Объём

учебной

нагрузки

на

спортивно-оздоровительном

протяжении всего времени обучения) составляет: до 6 часов в неделю.
На этапе начальной подготовки составляет:
 1 и 2 года обучения – до 6 часов в неделю;
 3 года обучения – до 9 часов в неделю.
На тренировочном этапе:
 1 года обучения – до 12 часов в неделю;
 2-4 года обучения – до 14 часов в неделю;
 5 года обучения – до 18 часов в неделю.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
 до 24 часов в неделю.
Для сборных команд:
– 16 часов в неделю.
Продолжительность одного занятия не превышает:

этапе

(на

 в группах начальной подготовки первого года обучения 2-х академических
часов;
 в группах начальной подготовки свыше 2-х лет и в тренировочных группах 3-х
академических часов;
 в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю - 4-х часов, при
двухразовых тренировках в день - 3-х часов.

7. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МБУ ДО «ДЮСШ»
Основными целями деятельности Учреждения являются:
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения реализации дополнительных
общеобразовательным предпрофессиональных программам в области физической
культуры и спорта, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, формирование
спортивных сборных команд района.
Учреждение, посредством освоения обучающимися

программ,

решает

следующие задачи:
 укрепление здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта,
адаптация их к жизни в обществе;
 организация содержательного досуга;
 развитие способностей занимающегося в избранном виде спорта;
 повышение спортивного мастерства и выполнение разрядных норм, требований
в избранном виде спорта.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МБУ ДО
«ДЮСШ» (В Т.Ч. НА ПЛАТНОЙ ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ), УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.

Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги:
 проведение спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий
организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;
 предоставление

условий

для

проведения

практики

обучающихся

образовательных организаций;
 предоставление информационно-консультативных услуг, связанных с профилем

деятельности;
 индивидуальные и групповые занятия с детьми и взрослыми;
 участие в конкурсах на получение грантов;
 предоставление помещений, спортивного инвентаря и оборудования на основе
договора аренды;
 осуществление платных услуг на базе структурного подразделения ЛОСЦ
«Гайдар», согласно утвержденных тарифов Учредителем;
 издание печатной и рекламной продукции;
 обучение на платных курсах «Художественная гимнастика», «Фитнесаэробика»;
 и другие виды деятельности, не запрещенные законом.
Доход от оказания платных услуг используется Учреждением в соответствии с
уставными целями.
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях,

определенных

федеральными

законами,

в пределах установленного

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в
сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается администрацией Куйбышевского района, если иное не установлено
федеральным законом.
9. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ В 2016 ГОДУ .

В течении года было выполнено и присвоено 293 спортивных разрядов
(из них 85 юношеских, третьих взрослых 117, вторых -66, первых -15, КМС -10
человек).
Трое учащихся продолжают обучение в школе олимпийского резерва.
Четверо человек вошли в юношескую сборные команды Новосибирской области
по пулевая стрельба и биатлону).
В течении 2016 года учащиеся спортивной школы приняли участие в 225
мероприятиях различного уровня, из них 61 проведено на территории Куйбышевского

района»: «Фестивали ГТО», «Лыжня России», «Всероссийский Олимпийский день»,
«День зимних видов спорта», «Кросс нации», «Рождественские встречи по
художественной гимнастике», междугородний турнир по волейболу «Весенний мяч»,
«Посвящённый Дню России», междугородний турнир баскетболу «Памяти Пермякова
В.» «Новогодний турнир», Региональные турниры по дзюдо «Памяти А. Олифера»,
«Памяти Скорбова В.», междугородние турниры по рукопашному бою, плаванию,
областные соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике, полиатлону, волейболу,
гиревому спорту и другие.
Для учащихся школ Куйбышевского района проводится спартакиада сельских
школ. Среди учащихся основных и средних сельских школ Куйбышевского района
также проводится спартакиада по видам спорта (легкая атлетика, лыжи, баскетбол,
волейбол, мини-футбол, настольный теннис).
Организованы и проведены праздники «Итоги года», «День защиты детей»,
«Выпускной ДЮСШ», «День физкультурника», «Вручение знаков ГТО». В течении
года учащиеся ДЮСШ принимают активное участие в спартакиадах школьниках,
первенствах города и ДЮСШ по видам спорта.
Большими достижениями учащихся нашей школы

являются успешное

выступление на соревнованиях в 2016 году:
Январь - февраль
-первенство СФО «Шиповка юных», Барнаул - команда девушек 2 место,
-первенство НСО по биатлону, Новосибирск, 3 место - Клепиков Вадим, 3 место
Панфилова Юлия, Легачев Егор, Жук Татьяна, Слыш Никита,
-областные соревнования по художественной гимнастике «Рождественские встречи»,
Новосибирск,- 1 место Купцова Юлия, 1 место – Стрелевская Софья,
-областной турнир по рукопашному бою «Каинский боец» - 1 места Фокин К.,
Филипов А., Битнев В..
-областной турнир «Золотая шайба», Татарск -2 место юноши 02-03 г.р., 3 место
юноши 2004-2005 г.р.
-первенство НСО по рукопашному бою - 1 место Битнев В..
- чемпионат города Новосибирска в групповых упражнениях – 1 место девочки 2004 и
2005 г.р..

- региональные соревнования по художественной гимнастике, Бердск -1 место в
групповых упражнениях,
- Первенство Курганской области по рукопашному бою – 1 место Фокин Кирилл,
- 1 зимняя спартакиада школьников НСО по полиатлону – 1 место дюсш
Куйбышевский район,
-междугородний турнир по баскетболу памяти Пермякова В.В., Куйбышев,- 1 место
юноши, 3 место – девушки 2001 г.р.
- первенство СФО по рукопашному бою, Новокузнецк-1 место Фокин Кирилл,
Сунарова Арина,
1 зимняя спартакиада школьников НСО по шорт треку, Бердск– 3 место дюсш
Куйбышевский район.
Март -апрель
-областной турнир по хоккею памяти Чичулина, Барабинск -2 место – сборная
команда,
- первенство города Новосибирска по легкой атлетике-3 место Селиванов Руслан,
-междугородний турнир по плаванию, Краснозерское- 1 место Митрофанов Иван,
Добрачев Павел, Курилова Алина,
- чемпионат НСО «Сельская лига» - 1 место юноши 2001-2002 г.р.,
- первенство НСО по пулевой стрельбе-2 место Кабанов Михаил,
-областные соревнования по лыжным гонкам памяти ветеранов спорта, Куйбышев-1
место Сергеев Максим,
-региональный турнир по художественной гимнастике, Бердск-1 место Зарембо
Дарья,2 место Конышева Виктория, 3 место групповые упражнения,
- междугородний турнир по волейболу «Весенний мяч», Куйбышев-1 место девушки
98-99 г.р. 1 место девушки 02-03 г.р.
- первенство ЦСП по лыжному спорту, Новосибирск-2 место Слыш Никита,
-Всероссийские соревнования «Кубок А. Богалий»- 3место Легачев Егор в эстафетном
беге,
- чемпионат НСО «Сельская лига» - 1 место юноши 2003 г.р.,
- фестиваль НСО по баскетболу, Татарск-1 место юноши , 2 место девушки 01-02 г.р.,
3 место юноши, девушки 03-05 г.р.
чемпионат НСО «Сельская лига» - 2 место юноши 2000 г.р.,

-междугородний турнир «Весенняя капель», Чулым -1 место юноши 03-04 г.р.
- Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Весенняя грация»,
Тюмень – 3 место в групповых упражнениях,
-первенство НСО по баскетболу, Горный – 3 место девушки 99-00 г.р.
- финал первенства НСО по мини-футболу Горный – 3 место юноши 2000 г.р.
-зональные игры по волейболу в зачет 34летних сельских спортивных игр НСО-1
место мужская и женская сборные Куйбышевского района.
- междугородний турнир по

волейболу, Куйбышев – 1место женская сборная

Куйбышевского района,
- сельские спортивные игры по дзюдо, Колывань, 1 место Ануфриев А., Куруленок В.,
- областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» - 2
место девушки 2001-2002, 2003 г.р. и младше.
- первенство ДЮСШ по плаванию, Куйбышев- 1 место Осипова Д., Курилова А.,
Добрачев П., Митрофанов И..
Май-июнь
- зональные соревнования по баскетболу в зачет 34летних сельских спортивных игр
НСО, Барабинск-3 место мужская сборная Куйбышевского района,
- первенство Алтайского края по худ. гимнастике, 2 место - Чечетка Лиза,
- первенство НСО по легкой атлетике, Новосибирск – 1 место Гребенщикова Яна,
Глушанина Виктория,

2 место Селиванов Руслан, 3 место-Пономарева Ксения,

Довгалюк Мария,
-первенство СФО по рукопашному бою, Заринск – 1 место Фокин Кирилл
- чемпионат НСО по гиревому спорту Новосибирск – 2 место Иванов Р., Лавренов Д.,
- летние сельские спортивные игры НСО по полиатлону – 1 место Куйбышевский
район,
- первенство НСО по легкой атлетике среди СУЗоВ, Черепаново – 1 место Могила Д.,
Третьякова К..
- областные соревнования памяти И. Пидалина, Барабинск – 3 место юноши 2006-2005
г.р.
- региональные соревнования по дзюдо памяти В. Скорбова – 1 место Инишевский М.,
- областной кросс ЦСП по лыжным гонкам, Новосибирск – 2 место Панфилова
Юлия,3 место Легачев Е., Слыш Н..

- зональные соревнования Всероссийского турнира «Кожаный мяч», Куйбышев-1
место 2003-2004 г.р.
- областные соревнования по легкой атлетике памяти Хамидулина Г., Махрова В. – 1
место Пономарева Ксения, Пасашников Артем, Довгалюк Мария и др.
-открытый кубок рукопашного боя, Барнаул- 1 место Федоров Андрей - выполнил
норматив КМС,
- междугородний турнир по волейболу, Камень на Оби – 2 место девушки 2002-2003
г.р.
-финал Всероссийского турнира «Кожаный мяч», Ордынское-1 место 2001-2002 г.р.2 место.
-зональные соревнования первенства НСО по футболу, Коченево-1 место 2003-2004
г.р.
- областные соревнования по легкой атлетике памяти Сухорукова Г.,

– 1 место

Кветинский В., Гребенщикова Я., Борисова К.
- финал первенства НСО по футболу, Берск-3 место 2001-2002 г.р.,
Июнь-август
- финал летних сельских спортивных игр НСО Черепаново, - 3 общекомандное место,
1 место волейбол женская сборная, 2 место футбол, 1 место – спортивная семья,3
место – легкая атлетика в эстафетном беге,
-первенство СФО по летнему биатлону, Новосибирск- 2 место Слыш Никита, 1 место
Новосибирская область в составе Панфилова Юлия,
- финал первенства НСО по футболу, Коченево-2 место 2003-2004 г.р.,
- первенство НСО по летнему биатлону, Новосибирск – 2 место Слыш Никита.
Сентябрь-октябрь
- областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных»,
Кольцово - 2 место девушки 2002-2003, 2004 г.р. и младше, 1 место Селиванов
Руслан,
-первенство России по биатлону Тюмень – 4 место Слыш Никита,
-осенний кросс Центра спортивной подготовки, Новосибирск – 1 место Следнева
Наталья,
- кубок Сибири и Дальнего востока по волейболу среди женских команд, Красноярск
– 4 место,

- первенство НСО по баскетболу, Карасук – 3 место юноши 01-02 г.р.
- зональные соревнования первенства НСО по волейболу, Барабинск – 1 место юноши
04-05 г.р.
-чемпионат и первенство Алтайского края по биатлону, Барнаул – 1 место Слыш
Никита,
- открытый областной турнир по рукопашному бою памяти О. Охрименко, Омск – 2
место Фокин К.,
- первенство НСО по волейболу, Бердск – 2 место юноши 02 -03 г.р.
- междугородний турнир по хоккею с шайбой, Татарск – 2 место,
- междугородний турнир по рукопашному бою, Куйбышев – 1 место Драйлинг Э.,
- кубок НСО по рукопашному бою, Куйбышев- 2 общекомандное место, 1 место
Вяткина А., Усачев Р.,Баклагин В., Фокин К.
- междугородний турнир по мини-футболу, Чистоозерное – 1 место сборная команда,
Ноябрь –декабрь
- чемпионат НСО по гиревому спорту «Сибирский богатырь», Куйбышев -1 Глушков
И, 3 место Томилов И.,
- междугородний турнир по волейболу, Карасук – 1 место девушки 02-03 г.р.,
- первенство НСО по смешанным единоборствам ММА, Новосибирск- 1 место Фокин
К.
- областные соревнования по легкой атлетике, Новосибирск- 1 место Селиванов
Руслан, Борисова Кристина, 3 место Васильев Максим, Пономарева Ксения,
- кубок НСО по пулевой стрельбе, Новосибирск, 1 Воропаева Яна,
- турнир по художественной гимнастике на призы Олимпийской чемпионки Е.
Посевиной, Бердск,1 место – Зарембо Д., Астанина А.
- Всероссийский день самбо, Новосибирск, - 2 место Чирков Денис, 3 место-Гончаров
Владимир,
- открытый краевой турнир по армейскому Рукопашному бою, Канск, 1 место – Фокин
Кирилл,
-

первенство НСО по волейболу, Куйбышев, 1 место женская сборная команда

Куйбышевского района,
- областной турнир по плаванию, Бердск,3 место Добрачев Павел,

- открытые областные соревнования школьников НСО, Новосибирск, 1 местоСеливанов Руслан, 2 место- Гребенщикова Яна, 3 место- Васильев Максим,
- провели открытие зимнего сезона по хоккею и лыжным гонкам,1 место Киреева
Анастасия,
- межрегиональные соревнования по лыжным гонкам, Новосибирск, 2 место - Слыш
Никита,
- первенство НСО по волейболу, Чулым, 3 место мужская сборная команда
Куйбышевского района,
- областной мемориальный турнир памяти героя России О. Пешкова, Новосибирск, 1
место Фокин Кирилл, 2 место Шагбанов Артур, Басимов Талиб, 3 место Мешков
Матвей,
-региональный турнир по дзюдо памяти А. Олифера, Куйбышев, 1 место
Абдурахманов Адам, Чечулин Артем, 2 место Гончаров Валерий, 3 место Панин
Максим, Осипова Олеся,
- первенство ГАУ НСО «ЦСП по биатлону», Новосибирск, 3 место Следнева Наталья.
Все итоги соревнований, анонсы мероприятий, были поданы для освещения в
местные СМИ (телекомпанию Вояж, газеты Аспект, Трудовая жизнь, Вести),
размещены

на

информационном

стенде,

на

официальном

сайте

ДЮСШ,

волейбольного клуба «Олимп», на сайт администрации Куйбышевского района,
страницах соц. сетей.
В течении года, команда «Олимп» Новосибирской области , участвует в
Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Всю
информацию и новости можно узнать на сайте

http://vkolimp.ru/

В 2016году, благодарственными письмами главы Куйбышевского района за
добросовестный труд, были отмечены тренеры-преподаватели: Симоненко Н.В.,
Луневский О.В., Лосева А.Ю., Глушанина Л.Н., Родомецкая О.А., Шапошников Е.А.,
Кузнецов В.В., Заика Ю.С., Кабанов А.А., Затонский Р.Ю.. Титов О.С., Воробьев А.И.,
Сеньк Л.В., Берсенева Н.А., Белоусов П.В., Балябкин П.А., Волков И.В., Колмагоров
А.В., Дроздов М.С..

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что
тренер имеет для нее то же время, которое отведено на тренировочные занятия.
Воспитательная работа в школе тактически связана с общеобразовательной школой и
с семьями обучающихся.
Тренеры-преподаватели

используют

различные

методические

формы

убеждения. Одна из них - беседа со спортсменом. Беседы планируются и проводятся
целенаправленно.

Их

содержание

определяется

проблемами

воспитания

и

намерениями воспитателя.
Тесно связана с беседой дискуссия в коллективе, которая может служить
эффективной методической формой развития убеждений спортсменов. Дискуссия дает
широкие возможности организации воспитательного влияния коллектива, проверки
(путем столкновения мнений) индивидуальных точек зрения, коррекции и упрочения
их. Тренер, направляя дискуссию, руководя ею, как можно больше вовлекает в нее
самих спортсменов.
Следующий метод

- поручения. Тренер дает спортсмену срочные и

долговременные задания, которые относятся как к процессу тренировки, так и к не
тренировочной деятельности. Но поручения всегда должны быть такими, чтобы
результат выполнения поддавался проверке. Спортсмен обязательно отчиыватя, как и
в какой мере, он выполнил поручение.
Сила личного примера тренера определяется тем, насколько последовательно он
демонстрирует верность принципам и нормам морали, нравственную чистоту и
действенность воли.
В течении года ДЮСШ провели:
 Час выпускника 2015;
 Подведение итогов спортивного года, где были награждены победители
номинации «Звездочка спорта», «Спортсмен года», «Детский тренер года»,
«Тренер года», выражена благодарность родителям;
 Чествование Стипендиатов Главы Куйбышевского района.

11.

СОЦИАЛЬНАЯ

АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Одним из важных видов социального партнерства в деятельности МБУ ДО
«ДЮСШ » является работа с семьёй, в которой ребёнок растёт и воспитывается. И
какую бы сторону развития детей мы не рассматривали, всегда окажется, что главную
роль в его эффективности на разных возрастных этапах играет семья, поэтому
основными воспитателями являются родители, а задача спортивной школы помочь и
подсказать им.
Много сил и времени тренеры-преподаватели спортивной школы отдают поиску
спонсоров и установлению личных контактов с руководителями предприятий города,
области с целью

финансового, информационного обеспечения спортивной

деятельности. Так традиционно добрые и партнерские отношения взаимопонимания
сложились с предприятиями «Анозит», «Карачинский источник», ПК «Ермак», с
сенатором Совета Федерации В. Лаптевым, с редакциями газет «Вести», «Трудовая
жизнь», с телекомпанией «Вояж», с Куйбышевским педагогическим колледжем, с
ДООЛ «Незабудка», со всеми общеобразовательными школами Куйбышевского
района, местным отделением ДОСАФ, с Отделом Физической культуры и спорта
администрации Куйбышевского района.
МБУ ДО «ДЮСШ» является площадкой для организации педагогической
практики студентов, обучающихся в КФ НГПУ и КПК. Тренеры-преподаватели
оказывают методическую помощь в подготовке и проведении тренировочных занятий
и внеклассных мероприятий будущим тренерам, педагогам.
Местное отделение внутренних дел полиции проводит запланированные
профилактические беседы.
Взаимодействие спортивной школы и общеобразовательных учреждений
существует на протяжении многих лет. Это дает нам право говорить о системе
социально – образовательного партнерства, котораяпомогает решить воспитательные
задачи, способствует привлечению к занятию спортом большого количества детей и
подростков. Это сотрудничество позволяет расширить среду общения, поле
деятельности по организации занятий и проведении активного досуга детей.

Наша спортивная школа готова к разноплановому сотрудничеству. Коллектив
продолжает развивать все возможные направления, формы и виды социально образовательного партнерства.
12.

ОСНОВНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

МБУ ДО «ДЮСШ»

Проблемами работы МБУ ДО « ДЮСШ» являются следующие аспекты:
 финансирование: запланированные выезда на соревнования, приобретение
спортивного инвентаря и оборудования, витаминизацию спортсменов.
 стимулирование профессионального роста педагогического коллектива.
 увеличение числа занимающихся.
 достижения спортивных результатов.
 сопровождение тренировочного процесс и спортивной работы медицинским
контролем и обеспечением.
Пути решения проблем и направления развития в ближайшей перспективе:
 профессиональная подготовка и переподготовка специалистов (обучение на
курсах повышения квалификации)
 разработана система стимулирования тренеров-преподавателей, включающая в
себя материальное стимулирование в виде разовых премий и систему доплат по
итогам выступлений на соревнованиях, участия в проведении и организации
СММ, учебного года, за подготовку спортсменов высокого класса, за перевод
учащихся в сборные команды района и области;
 помощь тренерам-преподавателям в прохождении аттестации, включающую
работу по подготовке материалов, открытых занятий;
 повышение качества тренировочного процесса, расширение внеучебных форм
занятий физической культурой и спортом, привлечение студентов старших
курсов учреждений высшего и среднего профессионального образования к
организации физкультурно-массовой работы в ДЮСШ;
 подготовка графика прохождения медобследования спортсменов совместно с
детской поликлиникой района.

