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Отчёт о результатах самообследования
за 2017 год

г. Куйбышев, 2017г.

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. ОБЩАЯ 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 «Детскоюношеская 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 «Детско-юношеская 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
обособленные
структурные
подразделения:
− Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Гайдар»
(ДООЛ «Гайдар»), находящийся по адресу: Новосибирская область,
Куйбышевский район, ДООЛ «Гайдар»;
− Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (Центр тестирования ВФСК «ГТО»),
находящийся по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул.
Чехова,18.
Место нахождения Учреждения: 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
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 ОБУЧАЮЩИХСЯ
В Учреждении на 31 декабря 2017 г. занимается 1402
обучающихся, из них 64 человека в 2-х отделениях.
Количество обучающихся по этапам обучения:
Этап обучения
Количество
Спортивно-оздоровительный этап 27
(учащиеся ОВЗ)
Этап начальной подготовки
800
Тренировочный этап
444
Этап
совершенствования 7
спортивного мастерства
Сборные команды
168
Количество обучающихся по видам спорта:
№
Волейбол
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Художественная гимнастика
Баскетбол
Хоккей
Легкая атлетика
Футбол
Лыжные гонки
Плавание
Рукопашный бой
Дзюдо
АФК
Пулевая стрельба
Черлидинг
ЛФК
Гиревой спорт

216
205
162
156
139
90
84
81
74
66
55
54
41
27
15

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

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 Учреждения:
Тренировочный процесс осуществляется на спортивных объектах г.
Куйбышева и Куйбышевского района:
1. Спортивно-оздоровительный центр г. Куйбышева (игровые залы, зал
силовой подготовки, зал аэробики, танцевальный)
2. Стадион «Труд»;
3. Плавательный бассейн СОЦ г. Куйбышева;
4. Хоккейные коробки СОЦ г. Куйбышева;
5. Спортивные залы общеобразовательных школ: Гимназии №1, №2, №3,
№4, №5, №6, №9, №10, школы-интерната;
6. Тир Куйбышевского местного отделения ДОСААФ России;
7. Лыжная трасса ДООЛ «Гайдар»;
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 на 31 декабря 2017г. работает 38 тренеровпреподавателей и 2 инструктора по физической культуре. Из низ штатных –
22, внешних совместителей-15, внутренних-4.
Имеют категорию:
высшую – 8 человек;
первую – 19 человек;
вторую – 6 человек;

соответствие – 3 человека;
без категории – 5 человека
Имеют образование:
Высшее – 34 педагога;
Средне профессиональное - 5 педагогов;
Студенты физкультурного отделения КПК – 2 педагога.
Подтвердили квалификационную категорию 4 тренера-преподавателя,
повысили - 3.
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 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;

сборные команды с 16 лет.
Обучение
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам
для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья проходит на спортивно-оздоровительном этапе.
Объём учебной нагрузки на спортивно-оздоровительном этапе (на
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:
– до 16 часов в неделю.
Продолжительность одного занятия не превышает:

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

Основными целями деятельности Учреждения являются:

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения реализации
дополнительных общеобразовательных программ в области физической
культуры и спорта, формирование спортивных сборных команд района по
видам спорта.
Учреждение решает следующие задачи:

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
физического воспитания детей;

выявление и развитие спортивного потенциала одаренных детей;

профессиональная ориентация детей;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в
возрасте от 5 до 18 лет;

подготовка сборных команд Куйбышевского района по видам спорта;






адаптация детей к жизни в обществе;
формирование общей культуры детей;
организация содержательного досуга детей;
удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и
спортом.
8.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Для достижения целей и задач Учреждение может осуществлять
следующие иные, не являющиеся основными, виды деятельности, не
запрещенные законом:
 проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов ВФСК «ГТО»;
 организация тренировочных сборов для обучающихся;
 обучение на платных курсах: художественная гимнастика, фитнесаэробика, футбол, волейбол, плавание, рукопашный бой, борьба дзюдо,
черлидинг, ОФП;
 деятельность в области спорта прочая (деятельность организаторов
спортивных мероприятий, имеющих или не имеющих свои спортивные
объекты; деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей,
рефери, хронометражистов и т.д.; деятельность спортивных лиг);
 деятельность по дополнительному профессиональному образованию
прочая, не включенная в другие группировки (обучение работодателя и
работников по вопросам охраны труда);
 деятельность физкультурно–оздоровительная (лечебная и адаптивная
физическая культура).
 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
2017 ГОДУ.

За год учащиеся выполнили 299 разряда по видам спорта, из них 268
юношеских, третьих, вторых, первых - 26 (художественная гимнастика,
хоккей, легкая атлетика), КМС -5 человек (художественная гимнастика).
В течение года 24 человека приняли участие в официальных
всероссийских соревнованиях. Чемпионат России по волейболу высшей лиги
«А» среди женских команд (15 человек), Всероссийский турнир по
рукопашному бою г. Дзержинск (Фокин Кирилл-3 место), первенство России
среди юниоров по пулевой стрельбе (4 общекомандное место Новосибирская область, в составе Воропаева Яна, Кабанов Михаил),
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Новое
поколение» - 5 человек -2 место в групповых упражнениях).
На стипендию главы Куйбышевского района утверждены 26 учащихся
нашей школы.
Шесть человек поступили в Куйбышевский педагогический колледж,
на физкультурное отделение (Глушанина Виктория – легкая атлетика,
Чижевский Сергей, Барышников Даниил-футбол, Шкредова Анастасия –
баскетбол, Сом Валерия, Баянова Анастасия - волейбол).
Двое учащихся продолжают обучение в школе олимпийского резерва
(Борисова Кристина - легкая атлетика, Панфилова Юлия-лыжные гонки).
5 учащихся вошли в состав сборных команд Новосибирской области:
Кабанов Михаил, Воропаева Яна (пулевая стрельба), Гребенщикова Яна
(легкая атлетика), Иванов Руслан (гиревой спорт), Слыш Никита (биатлон).
За 2017 год обучающиеся приняли участие в 240 мероприятиях
различного уровня, из них 87 проведено на территории Куйбышевского
района»: Фестивали ВФСК «ГТО», «Лыжня России-2017», «Всероссийский
Олимпийский день», «Кросс Нации», «Рождественские встречи» по
художественной гимнастике, междугородние турниры
по волейболу
«Весенний мяч», и ко Дню России, междугородний турнир баскетболу
памяти В. Пермякова, региональные турниры по дзюдо памяти А. Олифера,
В. Скорбова, междугородние турниры по рукопашному бою, плаванию,
областные соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике, полиатлону,
волейболу, гиревому спорту и другие.
Организованы и проведены праздники: «Итоги 2017 спортивного
года», «День защиты детей», «Выпускной ДЮСШ», «День физкультурника»,
«Эстафеты, посвященные Дню учителя», легкоатлетическая эстафета,
посвящённая Дню Победы в ВОВ, «Вручение знаков ГТО», «Чествование
Стипендиатов», спортивный праздник, посвященный декаде инвалидов. В
течении года учащиеся ДЮСШ принимают активное в первенствах города и
ДЮСШ по видам спорта.

В течении года, команда «Олимп» Новосибирской области , участвует
в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».
Все итоги соревнований, анонсы мероприятий, были поданы для
освещения в местные СМИ (телекомпанию Вояж, газеты «Аспект»,
«Трудовая жизнь», «Вести», специалистам отдела СМИ администрации
Куйбышевского района), размещены на информационном стенде, на
официальном сайте ДЮСШ http://ducshkuibishev.ru/, волейбольного клуба
«Олимп» http://vkolimp.ru/ страницах соц. сетей.
10. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Воспитательная работа в Учреждении направлена на формирование
личности юного спортсмена, целью которой является: воспитание
патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных
ценностей обучающихся, развитие их интеллектуальных способностей в
условиях здоровье сберегающей среды в рамках взаимодействия с семьей и
социумом.
Не менее важно воспитание высокой сознательности, чувства
ответственности за свои поступки, порученное дело, уважения, любви к
труду и творчеству, настойчивости в достижении поставленной цели,
добросовестности, организованности, умения преодолевать трудности, что
особенно важно в деятельности спортсменов, так как успехи в современном
спорте зависят во многом от их трудолюбия.
Столь же велико значение воспитания дружелюбия, взаимного уважения,
способности сопереживать, стремления приди на помощь, коллективизма,
когда только совместные усилия приводят к достижению общей намеченной
цели.
Одним из главных качеств спортсменов является дисциплинированность.
Все эти качества воспитываются повседневно и непосредственно в
спортивной деятельности.
Успешность воспитания юных спортсменов определяется способностью
тренера-преподавателя сочетать в тренировочном процессе задачи
спортивного и духовных воспитания:
1. Создавать условия для становления, развития и совершенствования
интеллектуальных
возможностей
обучающихся
средствами
воспитательной работы.
2. Формировать у обучающихся всех возрастов понимание значимости
своего здоровья, прививать привычку здорового образа жизни.
3. Создавать условия для позитивного общения обучающихся в
спортивной школе и за её пределами, для проявления инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости,
воспитание толерантности.

4. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с
родителями для активного и полезного взаимодействия спортивной
школы и семьи.
Воспитательная работа в Учреждении строится по нескольким
направлениям:
1.Общественно – патриотическое направление:
 формирование у обучающихся патриотизма, нравственных качеств
(честность,
доброжелательность,
самообладание,
дисциплинированность, терпимость, коллективизм);
 проведение спортивных мероприятий, посвящённых памятным датам.
 принимать активное участие в мероприятиях города и области.
2. Работа с родителями:
 работа родительских комитетов на отделениях;
 родительские собрания по группам;
 общешкольные родительские собрания;
 привлечение родителей к организации интересных, насущных
мероприятий, спортивных соревнований.
3.Культурно – просветительское направление:
 экскурсии по городу (музей, кремль), в другие населённые пункты.
 Посещение театра, кино.
 Традиционные мероприятия в группе (день рождения)
4. Нравственно-правовое направление:
 беседы о культуре поведения;
 беседы в рамках программы «Подросток и закон»;
 беседы о профилактике ДТП;
 индивидуальная беседа с воспитанниками;
 бережное отношение к спортивному инвентарю.
Основными формами воспитательной работы:
 проведение тематических бесед и диспутов, праздников;
 посещение исторических мест (экскурсии в городе и на выезде);
 регулярное посещение музеев;
 беседы на общественно-политические, нравственные темы;
 встречи с ветеранами, интересными людьми;
 беседы о выдающихся достижениях российских спортсменов разных
видов спорта;
 торжественное чествование победителей соревнований и отличников
учебы;
 просмотр соревнований;
 оформление стендов с освещением спортивно-массовых мероприятий;
 проведение соревнований различного уровня;
 трудовые сборы и субботники;
 взаимосвязь с общеобразовательными школами и школьными
организациями.

Тренерами-преподавателями постоянно изучается информация о своих
воспитанниках, их психофизическом развитии, социальном окружении,
семейных обстоятельствах, что помогает контролировать ход целостного
воспитательного процесса, процесса становления личности каждого ребенка
и его нравственных качеств: его поведения во время тренировочных занятий,
взаимоотношений со своими сверстниками в группах.
11.СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Одним из важных видов социального партнерства остаётся работа с
семьёй, в которой растёт и воспитывается юный спортсмен. Так как главную
роль на разных возрастных этапах играет семья, где 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 Куйбышевским филиалом НГПУ, с ДООЛ
«Незабудка», со всеми общеобразовательными школами Куйбышевского
района, местным отделением ДОСАФ.
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, которая
помогает 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.
Наше Учреждение готово к разноплановому сотрудничеству.
Коллектив продолжает развивать все возможные направления, формы и виды
социально-образовательного партнерства.
12.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Проблемами работы МБУ ДО «ДЮСШ» являются следующие
аспекты:
− отсутствие собственной материально-технической спортивной база;
 полное финансирование участия в соревнованиях, тренировочных сборах,
приобретение спортивного инвентаря и оборудования, витаминизацию
спортсменов, оплата курсов повышения квалификации;
 достижения высоких 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 (оплата
обучения на курсах повышения квалификации, участие в
профессиональных конкурсах);
 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, с областным физкультурноврачебным диспансером;
 улучшение материально-технической базы.

