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Введение 

 

Уважаемые участники образовательного процесса (обучающиеся, родители (или 

лица их заменяющие), педагогические работники), друзья, социальные партнеры, 

общественность и все, кто с нами сотрудничает!  

Представляем вам ежегодный публичный доклад, подготовленный  рабочей 

группой учреждения с целью обеспечения информационной открытости спортивной 

школы, широкой информированности общественности, посвященный результатам и 

основным направлениям деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа г. Охи за 2015-2016 

учебный год.  

Публичный доклад рассмотрен на заседании педагогического совета 24 мая 2016 

года  и утвержден на Совете учреждения 30 мая 2016 года. 

В докладе представлена информация об основных направлениях деятельности 

учреждения за 2015-2016 учебный год, результатах обучающихся и педагогического 

коллектива в достижении общественно значимых целей и определение задач, стоящих 

перед учреждением, решение которых повысит результативность работы учреждения в 

системе учреждений дополнительного образования детей.  

Детско-юношеская спортивная школа г. Охи является тем звеном цепочки, которая 

способствует укреплению физического и психического здоровья детей и подростков, так 

как занятия спортом повышают физическую активность, которой так не хватает 

современным детям.  

Школа социально востребована  как образовательное учреждение, способное 

представить образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка.  

Деятельность коллектива в течение текущего учебного года осуществляется 

согласно плану работы учреждения и Календарю спортивно-массовых мероприятий. 

В 2015-2016 учебном году  школа работала над целью: реализация образовательных 

программ дополнительного образования и услуг спортивной направленности для 

всестороннего физического развития и совершенствования обучающихся, духовного и 

нравственного развития, профессионального самоопределения, решая следующие задачи: 

 1. Совершенствование содержания, организационных форм и методов 

дополнительного образования детей, направленных на оздоровление подрастающего 

поколения,  выявление  одаренных детей и  психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса. 

 2. Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения. 

 3. Расширение  форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов, обеспечение методической поддержки личностного роста участников 

образовательного процесса и создание необходимых условий их деятельности. 

 4. Дальнейшее развитие материально-технической базы учреждения. 

 5. Совершенствование межведомственного сотрудничества в развитии 

социального партнерства и спортивной подготовки детей. 

  Говоря  о  выполнении задач, можно назвать  основные  результаты работы  за  9 

месяцев  учебного года. 

Информационные блоки публичного доклада  поддерживаются иллюстративным 

оформлением для усиления их публичности и смысловой ясности. 
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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 
Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа г. Охи  (МБУДО 

ДЮСШ г. Охи) 

Тип учреждения Бюджетное  

Вид учреждения Детско-юношеская спортивная школа   

Год основания 1958 года 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Категория Первая   

Учредитель Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

Функции и полномочия 

учредителя 

Управление по культуре,  спорту и делам молодежи  

муниципального образования городской округ «Охинский» 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Бурдинская Галина Ивановна 

Юридический адрес Россия, 694496, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 1 

Телефон/факс 8(42437)22696 

Адрес сайта, E-mail адрес сайта:http://sport-school-okha.ru, E-mail: shkolaokha@mail.ru 

Свидетельство о постановке на 

учёт в налоговом органе  

Серия  65 № 001077849 

Лицензия 

Приложение к лицензии  

№ 53-ДО от 27.10.201 г. Серия 65 Л 01  № 0000457  

Серия 65 П 01 № 0000653 

Наличие заключений надзорных 

органов 

Заключение о соответствии объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности ТОНД  Охинского района УНДГУ МЧС России по 

Сахалинской области от 19.11.2015г. за № 3 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам от 12.07.2013г. № 65. ОН.07.000.М.000015.07.13 

Особенности функционирования  Спортивная школа функционирует и развивается в едином 

информационно-образовательном пространстве  МО ГО «Охинский», 

являясь с 2010 года опорным учреждением по обеспечению здоровья 

обучающихся на основе внедрения здоровьесберегающих технологий 

в учебно-тренировочный и воспитательный процесс, на основе 

сетевого взаимодействия с педагогическими работниками 

спортивной направленности  образовательных учреждений города.  

 Учреждение является центром развития физической культуры и 

спорта  среди детей и подростков  МО ГО «Охинский» в проведении 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

муниципального и областного уровня. 

Виды деятельности основные виды деятельности: 

-  реализация 10  программ  по    видам  спорта: лыжные гонки, 

тхэквондо, баскетбол, волейбол,  шахматы, плавание, футбол, 

хоккей,    греко-римская борьба, настольный теннис; 

 - организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на 

укрепление их здоровья и всестороннее развитие; 

-     иные виды деятельности (приносящая доход деятельность): 

 прокат спортивного инвентаря (коньки, лыжи). 

Структура управления 

образовательным учреждением 

 

Формами самоуправления в 

учреждении  являются Совет 

учреждения, Педагогический 

совет, общее Собрание коллектива, 

созданные на основе Устава 

учреждения и действующие в 

соответствии                       с 

Положениями. 

 
 

http://sport-school-okha.ru/
mailto:shkolaokha@mail.ru
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2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1 Кадровое обеспечение 

 Педагогический коллектив учреждения представлен опытными,  

высококвалифицированными, грамотными и молодыми специалистами. 

 Всего в учреждении работает 57 человек, из них: 

– администрация учреждения – 5 чел; 

– тренеры-преподаватели  – 22 чел., из них штат –  19 чел., совместители – 3 чел. 

– педагог-психолог – 1 чел; 

– обслуживающий персонал – 29 чел. 

 

Численность работников учреждения 

 

Возраст  

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016   

учебный год 

 

Сравнение  

кол-во % кол-во % 

Всего работников, из них: 59 100% 57 100% - 2 чел 

администрация 5 8,5% 5 8,8% - 

педагог-психолог  1 1,7% 1 1,8% - 

тренер-преподаватель 23 39% 22 38,6% -1 чел. 

обслуживавший персонал 30 50,8% 29 50,8% -1 чел. 

 

 
В 2015-2016 учебном году в штат принят новый тренер-преподаватель по лыжным 

гонкам Е. Г. Хайлов, бывший воспитанник ДЮСШ г. Охи. 

В марте 2016 года  численность тренеров-преподавателей снизилась на 1 чел., из 

штата уволился тренер-преподаватель по плаванию У. В. Уночкина. 

 

Возрастной ценз  руководящих и педагогических работников 

 

Возраст  

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016   

учебный год 

 

Сравнение  

кол-во % кол-во % 

Всего работников, из них: 29 100% 28 100% - 

до 30 лет 6 20,7% 5 17,9% - 1  

31-60 лет 18 62,1% 17 60,7% - 1 

старше 60 лет 5 17,2% 6 21,4% + 1 

Средний возрастной ценз 42  42,9   

0
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30
40
50
60

всего 
работнико

в 

администр
ация 

психолог тренеры-
преподава

тели 

обслужива
ющий 

персонал 

2015-2016 уч.г. 57 5 1 22 29

2014-2015 уч.г. 59 5 1 23 30
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 В 2015-2016 году возрастной ценз руководящих и педагогических работников до          

30 лет и в группе 31-60 лет снизился на 1 человека. Увеличение произошло в возрастной 

группе старше 60 лет на 1 человека. Средний возрастной ценз по учреждению увеличился 

на 9 месяцев.  

 

Уровень образования руководящих и педагогических работников 

Показатели 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

 

Сравнение  

кол-во % кол-во %  

Всего работников из них: 29 100% 28 100% - 

высшее образование 23 79,4% 23 82,2% - 

среднее специальное образование 3 10,3% 3 10,7% - 

студенты ВУЗа 3 10,3% 2 7,1% -1 

 

 
В этом учебном году наблюдается стабильность с высшим и среднем специальным 

образованием.  

 

Квалификационные категории руководящих и педагогических работников 

 

Показатели 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Сравнение  

 кол-во % кол-во %  

Всего работников 29 100% 28 100% - 

администрация учреждения всего, из 

них: 
5 17,2% 5 17,9% - 

высшая категория   3 10,4% 1 3,6% -2 

первая категория   1 3,4% 1 3,6% - 

соответствие занимаемой должности   1 3,4% 2 7,1% +1 

педагогические работники всего из них: 24 82,8%     23 82,1 -1 

высшая категория  8 27,6% 8 28,6% - 

первая категория 10 34,5% 7 25,% -3 

без категории  6 20,7% 8 28,6% +2 

0
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всего 
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лет 
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42,9 

29 
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 В 2015-2016 учебном году закончилась высшая категория у заместителя директора 

по спортивной работе М. В. Талицкой и заведующей структурного подразделения 

«Стадион» О. В. Соболевой. По новому закону  «Об образовании в Российской 

Федерации» аттестация заместителей руководителя проводится только на соответствие 

занимаемой должности.  М. В. Талицкая О. В. Соболева успешно прошли  аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

 Наблюдается стабильность с высшей квалификационной категорией среди 

тренеров-преподавателей учреждения. Закончилась категория у тренера-преподавателя по 

лыжным гонкам С. В. Бурдинского, но прошел аттестацию на высшую категорию тренер-

преподаватель по греко-римской борьбе В. А. Федосов.  

 Снизился показатель первой квалификационной категории среди тренеров-

преподавателей. Закончилась первая квалификационная категория у тренера-

преподавателя по плаванию Н. М. Любчик и В. А. Федосова. 

 В учреждении 8 педагогов не имеют квалификационных категорий, так как: 

- в настоящее время обучаются в ВУЗах 2 человека:   Е. А. Мищенко, И. С. Путятин; 

- предстоит пройти процедуру аттестации тренерам-преподавателям Г. Н. Шумейко,       

Н. М. Любчик, П. Е. Семенов, Е. Г. Хайлов, С. В. Бурдинский, С. А. Подорожных. 

Аттестация педагогических кадров в учреждении является одним из элементов 

системы работы с кадрами и представляет собой процедуру определения квалификации 

работника, уровня его профессиональных знаний и умений, способностей  и лично-

деловых качеств, значимых для выполнения профессиональной педагогической, 

методической и управленческой деятельности. 

Прошли аттестацию: 

    Категория 2014-2015 

 учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Сравнение  

высшая категория 2 4 +2 

1 категория - 2 +2 

Всего 2 6 +3 

0

2

4

6

всего 
администрация 

высшая 
категория 

первая 
категория 

соответствие 

5 

1 1 
2 

5 
4 

1 1 

Квалификационные категории руководящих работников 

2015-2016 уч.г. 

2014-2015 уч.г. 
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без категории 

23 

8 7 8 

24 

8 10 
6 

Квалификационные категории педагогических работников 

2015-2016 уч.г. 

2014-2015 уч.г. 
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 В этом учебном году успешно прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию тренеры-преподаватели: Б. В. Широкий, Т. В. Селиванова, В. А. Федосов,                      

А. Ф. Селиванов. На первую квалификационную категорию тренер-преподаватель Н. Н. 

Завьялова и педагог-психолог И. А. Доценко. 

 В настоящее время тренер-преподаватель по лыжным гонкам А. В. Соболев 

заканчивает прохождение аттестации на высшую квалификационную категорию. 

  

Стаж руководящих и педагогических работников  

                   
Показатели 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

 

Сравнение 

кол-во % кол-во %  

Общая численность работников, из них: 29 100% 28 100% -1  

до 5 лет 8 27,6% 7 25% - 1 

от 5 до 10лет 5 17,2% 4 14,3 - 1 

от 10 до 20 лет 5 17,2% 6 21,4%  + 1 

свыше 20 лет 11 38% 11 39,3 - 

 

 
Тренеры-преподаватели по отделениям 

Вид спорта Всего   Из них 

совмест

ители 

Имеют  образование Студенты 

ВУЗа 

Имеют категорию Не  

имеют 

категории 
высшее   среднее-

специальн 

первая высшая 

Лыжные гонки 8 - 8 - - 1 4 3 

Плавание  4 1 2 2 - 2 - 2 

Баскетбол  2 - 1 - 1 - 1 1 

Волейбол 1 - 1 - - 1 - - 

Футбол 2 - 2 - - 1 - 1 

Хоккей 1 1 - - 1 - - 1 

Греко-римская 

борьба 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

Тхэквондо  1 - 1 - - - 1 - 

Шахматы  1 1 1 - - - 1 - 

Настольный 

теннис 

1 (1в) 1 - - 1 - - 

Итого: 22 3 и 1(в) 18 2 2 6 8 8 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Показатели 
2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

 

Сравнение  

Прошли курсы повышения квалификации 21 7  
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В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации администрация 

учреждения в составе: Г. И. Бурдинская, М. В. Талицкая, З. В. Туаева, Е. С. Вагапова,                  

О. В. Соболева, а так же педагог-психолог И. А. Доценко и тренер-преподаватель по 

лыжным гонкам Е. Г. Хайлов. На данный момент все работники учреждения имеют курсы 

повышения квалификации. 

Успехи работников учреждения 

Наименование  Количество человек 

«Отличник  физической культуры и спорта»               4 

«Мастер спорта России» 1 

«Кандидаты в Мастера спорта». 3 

Ордена и медали, почетные звания 8 

Судейские категории по видам спорта: 15 

«Судья республиканской категории»    3 

«Судья Всероссийской категории»  1 

«Судья первой категории» 10 

«Судья второй категории» 1 

 

Оценка кадрового потенциала: 

состояние кадрового обеспечения образовательного процесса в целом: 

 Кадровый состав учреждения стабилен, укомплектован, но необходимы штатные 

тренеры-преподаватели по хоккею и шахматам. 

оценка кадрового обеспечения по направлениям  программ по видам спорта: 

 В учреждении по каждому направлению программ по видам спорта, кроме шахмат 

и хоккея  работают от 2-х до 8-и тренеров-преподавателей, что создаёт 

благоприятную  рабочую конкуренцию, обмен опытом и успешное выполнение 

поставленных задач перед коллективом. 

 

2.2. Финансово-хозяйственная деятельность 

Создание условий для оснащения образовательного процесса спортивным 

инвентарем и оборудованием – одна из главных задач финансово-хозяйственной 

деятельности  учреждения. 

 Укрепление материально-технической и учебно-методической базы 

осуществляется в соответствии с программой  развития учреждения на период  2016 – 

2020 гг.  Средства бюджета, средства от приносящей доход деятельности и привлеченные 

средства используются в целях улучшения качества тренировочного процесса. 

Финансирование МБУДО  ДЮСШ г. Охи в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 

Доходы  ДЮСШ ОСП 

Добровольные взносы   + пожертвование 197950 + 226095=  424045 - 

Спонсорские средства 225 000 - 

Платные услуги  - 892 260 

Всего доходов 1 541 305 

 

Расходование полученных денежных средств в  период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 

Добровольные взносы и пожертвования: 

- 33 600,00 – кубки, медали, грамоты;  

- 58 448,00 – приобретение спортивного инвентаря для лыжников и оборудование;  

- 72 762,00 – услуги связи, интернета;  

- 24 620,00 – бланки, журналы для тренеров, противопожарные знаки;   

- 68 717,00 – хозрасходы, канцтовары, запчасти;  

- 126 524,00 – командировки и выезды на соревнования, 10%- питание в лагере 

дневного пребывания;  
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- 21 988,00  – ТО и сопровождение оргтехники, пени;      

- 54 714,00  – преобразование сайта, продление антивируса. 

Спонсорские средства: 

- 210 000,00 – призовой фонд «Праздника лыж»;  

- 15 000,00 – призовой фонд для соревнований по греко-римской борьбе, памяти М. 

В. Ипатенкова. 

Платные  услуги: 

- 560 488,00 – премия, заработная плата работников ОСП «Стадион»;     

- 29 160,00 –   услуги связи, пени;  

- 125 668,00 – хозрасходы,  приобретение канцтоваров;  

- 123 010,00 – приобретение спортивного инвентаря для проката;  

- 46 535,00 –  оборудование. 

На исполнение подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в МО ГО 

«Охинский» на 2015-2020 гг. пункт 2.1  (организация и проведение мероприятий 

включенных в Календарный  план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий МБУДО ДЮСШ г. Охи в 2016 году было выделено – 4 127 900 рублей,  из 

них, за первое полугодие  освоено – 2 608 675 рублей  60 копеек.  

 

2.3  Материально-техническая база  

Важным компонентом доступности качественного 

образования является состояние материально-технической 

базы. Спортивная школа имеет:  

-      5 спортивных площадок  

-     футбольное поле  

-     1 спортивный зал   

-     6 лыжных баз с лыжным инвентарем  

-     хоккейный корт (с раздевалками)  

- 2 сауны для восстановительных мероприятий 

обучающихся 

-     9 тренажёров.  

       На условиях договора о безвозмездном пользовании  

помещений для организации тренировочных занятий 

используются тренажерный зал, 2 оборудованных 

современных спортивных зала,  плавательный бассейн       

(25 метров) и бассейн для занятий плаванием детей 

младшего школьного возраста (12 метров), шахматный   
клуб  в  спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин», а также на условиях 

договоров о безвозмездном пользовании помещений для организации тренировочных 

занятий используются спортивные залы в МБОУ СОШ  № 1 и МБОУ СОШ  № 7, РДК. 

 Спортивная школа оснащена современным техническим оборудованием  и 

необходимым спортивным инвентарем, из них:  

- электронная система «Марафон-электро» для 

обслуживания соревнований по лыжным гонкам; 

- мультимедийная установка, компьютерная 

техника, которая подключена к локальной сети и имеют 

выход в Интернет; 

- для подготовки лыжных трасс 

снегоуплотнительная машина «Альпина Шерпа»,     

ратрак PISTEN BULLY PAANA, 3 снегохода «Буран», 

2 снегоуборочные машины для расчистки площадок; 

 



11 
 

-  спортивный инвентарь для проведения 

тренировочных занятий  по видам спорта, который в этом  

году обновился за счет средств приносящей доход 

деятельности учреждения и подарка от Губернатора 

Сахалинской области.  

-     в этом году из области выделено более 100 

комплектов  лыжного инвентаря (лыжи,  палки,  ботинки, 
 

крепления) для организации бесплатного проката населению г. Охи.  
Материально-техническая база учреждения и обособленного структурного 

подразделения «Стадион» ежегодно пополняется  и за счет средств от приносящей доход 

деятельности, спонсоров и Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО ГО «Охинский» на 

2015-2020 годы (приобретение спортивного инвентаря и оборудования)». 

 В 2015 году проведен частичный ремонт помещений учреждения на общую сумму 

3 000 000,00 рублей. В 2016 году выделено 10 000 000,00 рублей для продолжения 

капитального ремонта. 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 3.1. Учебный план 

лыжные гонки

 

   Учебный план направлен на достижение основных целей 

учреждения  – создание оптимальных условий для развития 

детско-юношеского спорта, повышения уровня физической 

подготовленности и спортивных результатов обучающихся с 

учетом индивидуальных особенностей, воспитания их 

морально-этических и нравственно-волевых качеств. 

   В первой половине 2015-2016 учебного года  учебно-

тренировочный процесс в учреждении осуществлялся  в 

соответствии с учебными планами по 10 видам спорта 

рассчитанными на 52 недели. 

   Учебные планы  были направлены на реализацию целей и 

задач образовательного процесса, в  котором отражались  

основные  разделы с указанием распределения времени, 

необходимого для каждого раздела на этапах многолетней 

спортивной подготовки. 

   С 1 января  2016 года  в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29. 12. 2012 года, 

осуществлен переход МБУДО ДЮСШ г. Охи на реализацию 

наряду с программами спортивной подготовки дополнительных 

образовательных программ в области физической культуры и 

спорта. 

   Во второй половине 2015-2016 учебного года в учреждении 

реализуются три  вида программ:  

-  дополнительные общеразвивающие программы 

(реализуются только на спортивно-оздоровительном этапе), 

разработаны на основе приказа Минобрнауки России «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 29.08.2013 г. № 1008,  

приказом Минспорта России «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта» от 27.12.2013 г. № 1125, а также Методическими 

греко-римская борьба

 
тхэквондо 

 
футбол  

 
Волейбол 

 
баскетбол 
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хоккей 

 

рекомендациями Минспорта России от 12 мая 2014 года; 

- дополнительные предпрофессиональные программы 

(реализуются на этапе начальной подготовки и тренировочном 

этапе), разработаны на основе приказа Минспорта РФ                         

«Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму  содержания, структуре, условиям реализации 

предпрофессиональных программ и к срокам обучения от 

12.09.13 г. № 730 с учетом федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта; 

-  программы спортивной подготовки (реализуются на 

этапе начальной подготовки и тренировочном этапе), 

разработаны на основании федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта, утверждаемых Минспортом 

России). 

Учебный план рассчитан по дополнительным 

образовательным программам (дополнительные 

общеразвивающие, дополнительные предпрофессиональные) на 

46 недель тренировочных занятий, по программам спортивной 

подготовки на 52 недели тренировочных занятий. 

Распределение времени в учебном плане на предметные 

области подготовки по этапам и годам обучения 

осуществляется с конкретными задачами многолетней 

спортивной подготовки.  

С увеличением общего годового объема часов 

изменяется соотношение времени на различные предметные 

области. Из года в год повышается удельный вес нагрузок на 

спортивно-техническую, специальную физическую, 

тактическую, интегральную подготовку. 

плавание 

 
шахматы 

 
настольный теннис 

 

Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, направленных 

на развитие общефизических качеств. 

         Учебный план предусматривает  современные требования к тренировочному 

процессу и осуществляется по трем этапам спортивной подготовки в соответствии с 

программами. 

 

3.2. Перечень учебных программ  

Дополнительные общеразвивающие программы с элементами: 

-  игровых видов спорта (настольный теннис); 

-  спортивной борьбы (греко-римская борьба). 

 Дополнительные предпрофессиональные программы: 

- циклических видов спорта (лыжные гонки, плавание); 

- спортивных единоборств (греко-римская борьба, тхэквондо);  

- командных игровых видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей); 

- игровых видов спорта (шахматы). 

 Программы спортивной подготовки: 

- по циклическим видам спорта (лыжные гонки, плавание). 

 

3.3. Режим обучения 

Учреждение организует работу в течение календарного года в режиме 7-дневной 

учебной недели. 

Занятия начинаются с 8.00 часов,  заканчиваются в 20.00  часов. Для обучающихся 

в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий до 21.00 часа. Расписание 
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тренировочных занятий  утверждается руководителем учреждения,  после согласования                  

с тренерским составом в целях установления наиболее благоприятного режима. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации дополнительных 

общеразвивающих, дополнительных предпрофессиональных программ и программ 

спортивной подготовки по видам спорта, рассчитывается в академических часах                         

(45 минут) с учетом возрастных особенностей  этапа (периода) подготовки обучающихся 

и соответствует максимальному объему тренировочной нагрузки в неделю.  

Основными формами организации тренировочного процесса  являются групповые 

тренировочные занятия, индивидуальные тренировочные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, тренировочные сборы, участие в спортивных соревнованиях и иных 

мероприятиях, инструкторская и судейская практика, тестирование, промежуточная и 

итоговая аттестация. 

 

3.4. Контингент обучающихся 

Комплектование  групп в учреждении проводится с учетом возраста, пола и 

состояния здоровья детей и подростков.  

Наполняемость учебных групп определяется с учетом техники безопасности в 

соответствии с программами по видам спорта и этапам подготовки. 

Тренировочный процесс в учреждении осуществляется в 4 отделениях по 10 видам 

спорта. На начало 2015-2016 учебного года в учреждении скомплектовано 57  учебных 

групп с общим количеством 757 обучающихся, которые занимаются в учебных группах по 

видам спорта, из них:  

 

Вид 

 спорта 

 

СОГ 

ГНП 

1 год 

ГНП 

2 год 

ГНП 

3 

год 

ТГ 

1 год 

ТГ 

2 

год 

ТГ 

3 

год 

ТГ 

4 

год 

ТГ 

5 

год 

 

Всего 

Лыжные гонки  4/60 7/86  2/20 1/9 3/29  2/12 19/216 

Греко-римская   

борьба 

 1/15 1/15   1/13    3/43 

Тхэквондо         2/14  2/14 

Футбол   1/15 1/15  1/12  2/24   5/66 

Волейбол  1/15 1/14  1/16     3/45 

Баскетбол  3/45 1/12 2/29  1/12    7/98 

Хоккей   1/15 1/12       2/27 

Шахматы      1/12     1/12 

ОФП 2/30         2/30 

Плавание   6/99 4/65  2/28   1/14  13/206 

Всего по 

учреждению 

2/30 17/264 16/219 2/29 7/88 3/34 5/53 3/28 2/12 57/757 

 

 
 

Анализируя  количество групп, следует отметить, что по сравнению с 2014-2015 

учебным годом показатель остался стабильным. 

СОГ ГНП 1 ГНП 2 ГНП 3 УТГ 1 УТГ 2 УТГ 3 УТГ 4 УТГ 5 

2 

17 16 

2 

7 

3 
5 

3 2 

Количество учебных групп  

по годам обучения 

2 

35 

20 

Количество учебных групп  

по этапам обучения 

СОГ ГНП УТГ 
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В течение текущего учебного 

года наблюдается стабильность 

численности обучающихся на 

тренировочных этапах обучения. На  

этапах начальной подготовки в связи с 

текучестью контингента происходило 

движение обучающихся. На конец мая 

сохранность контингента составила     

98 % (740 человек). 
 

Ежегодно обновляется  социальный паспорт учреждения, составленный на основе 

сведений, полученных с образовательных учреждений городского округа, КДН и ЗП, в 

котором отслеживаются дети, находящиеся в трудной жизненной  ситуации и 

относящиеся к социально-опасной категории. 

 

№ 

 

Социальная категория 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 
сравнение 

кол-во кол-во кол-во 

1. Малообеспеченные семьи  114 56 - 58 

2. Многодетные семьи  30 30 - 

3. Сироты, социальные сироты 12 13 + 1 

4. Народы Севера  8 11 + 3 

5. Дети-инвалиды  1 - - 1 

6. Неблагополучные семьи  3 6 +3 

7. Административный учет в ОУ  20 18 - 2 

8. Учёт в ОВД   8 4 - 4 

 Всего  196 138  

Информационные данные мониторинга социального паспорта учреждения,  

показывают, что снизилось количество обучающихся относящихся к категории 

многодетные семьи, неблагополучных семей.  Вместе с тем увеличилось количество детей 

состоящих на учете в ОВД. 

2014-2015 
учебный год 2015-2016 

учебный год 

760 757 

Количество обучающихся 

401 

62 

235 

42 

Количество обучающихся  
по отделениям на 31.05.2016 г. 

 циклические виды спорта 
(лыжные гонки, плавание) 

спортивные  единоборства 
(греко-римская борьба, 
тхэквондо) 
командные игровые виды 
спорта (баскетбол, 
волейбол, футбол, хоккей) 
игровые игры спорта 
(шахматы, настольный 
теннис)  

216 185 
97 66 45 47 30 27 15 12 
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Количество обучающихся 
 по видам спорта на конец учебного года 
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  Обучающиеся, относящиеся к вышеперечисленным категориям,  занимаются в 

основных группах, где педагоги уделяют им особое внимание, применяется  

индивидуальный подход в целях профилактики правонарушений и вредных привычек. 

 

3.5. Анализ успеваемости 

Аттестация обучающихся рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса, так как позволяет оценить результативность спортсменов в 

течение учебного года.  

В целях установления фактического уровня теоретических знаний и практических 

умений, обучающихся спортивной школы, соотнесения этого уровня с требованиями 

программ по видам спорта в учреждении проводится аттестация в форме тестирования по 

общей и специальной физической подготовке, участия в соревнованиях. 

Система оценки, формы, порядок и периодичность контроля за уровнем освоения 

программ  и перевода обучающихся в группу следующего года обучения или этапа 

спортивной подготовки определяется Положением об аттестации обучающихся МБУДО 

ДЮСШ г. Охи и другими документами, регламентирующими деятельность учреждения. 

В течение учебного года тренерами-преподавателями проводилось промежуточное 

тестирование, а по окончанию учебного года осуществлялся перевод на этапы обучения 

обучающихся  по проведению контрольно-переводных тестирований. 

 

3.6. Достижения обучающихся 

Показателями успешной реализации программ является участие обучающихся в 

соревнованиях. Календарь спортивно-массовых мероприятий нашей школы в 2015-2016 

учебном году насчитывает около 90 соревнований различного уровня. О результативности 

тренировочного процесса в МБУДО ДЮСШ г. Охи свидетельствуют участие и победы 

юных спортсменов в соревнованиях внутришкольного, муниципального, областного, 

всероссийского уровней.  

Количество соревнований и участников 

Ранг  

соревнований 

Количество  

соревнований участников соревнований 

Внутришкольные 22 1 244 

Муниципальные  24 1 162 

Межмуниципальные 8 149 

Региональные  27 427 

Межрегиональные 2 4 

Всероссийские 5 40 

ИТОГО 88 3 026 
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Количество соревнований по видам спорта 

Вид спорта Уровень соревнований  

всего внутри-

школьны

й 

муници- 

пальный 

межмуни-

ципальный 

регионал

ь-ный 

межрег

и-

ональн

ый 

всеросси

й-ский 

 

 

Лыжные гонки 5 8 - 7 1 2 23 

Греко-римская 

борьба 

- - 2 6 - - 8 

Тхэквондо  - - - 4 - - 4 

Футбол  2 4 3 - - - 9 

Баскетбол  2 1 - 4 - - 7 

Волейбол  1 6 3 3 - - 13 

Хоккей  1 - - - - - 1 

Настольный 

теннис 

2 1 - 1 - - 4 

Шахматы  - 2 - - - - 2 

Плавание  9 2 - 2 1 3 17 

Всего  22 24 8 27 2 5 88 

Количество призёров соревнований 

Ранг соревнований Количество призовых мест (чел.) Количество призеров (чел.) 
Внутришкольные 1 место – 186 

2 место – 185 

3 место –182 

 

577 

Муниципальные  1 место – 150 

2 место – 151 

3 место – 138 

 

439 

Межмуниципальные 1 место – 44 

2 место – 19 

3 место – 19 

82 

Региональные  1 место – 52 

2 место – 77 

3 место – 57 

209 

Межрегиональные 2 место – 2 

3 место – 2 

4 

Всероссийские - - 

Результаты, показанные спортсменами на соревнованиях такого уровня, дают 

возможность в дальнейшем совершенствовать  спортивную подготовку. За отчетный 

период Календарь спортивно-массовых мероприятий в основном реализован в полном 

объеме, согласно планированию. 

Одним из важных достижений деятельности учреждения  является участие юных 

спортсменов в соревнованиях различного уровня.  

Наиболее значимые результаты юных спортсменов в 2015-2016 учебном году: 

Занятое 

место 

Ф. И. спортсмена  

Наименование соревнований 

 

Место проведения 

Межмуниципальные соревнования 

1 место Сборная команда 

юношей 

открытый турнир по футболу, 

посвященный памяти тренера-

преподавателя Евгения 

Кравченко 

 

пгт Ноглики 

Региональные соревнования 

2 место Салахов Руслан Лыжня России 2016 г. Сыктывкар 

3 место Губушкин Сергей Лыжня России 2016 г. Сыктывкар 
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1 место Гуськов Михаил 

Данил Шаров 

Первенство Сахалинской области 

по греко-римской борьбе 

г. Южно-

Сахалинск 

2 место Ренат Халиков  

Алексей Батаков 

Первенство Сахалинской области 

по греко-римской борьбе 

г. Южно-

Сахалинск 

1 место Рябущенко Виталий 

 

XI региональный  традиционный 

турнир по спортивной борьбе, 

посвящённый памяти тренера-

преподавателя Кучерова М. В. 

 

пгт Ноглики 

2 место Халиков Ренат 

Семушкин Денис 

XI региональный  традиционный 

турнир по спортивной борьбе, 

посвящённый памяти тренера-

преподавателя Кучерова     М. В. 

 

пгт Ноглики 

3 место Сборная команда Первенство  Сахалинской 

области среди юношей 

и девушек 15 лет и моложе 

по настольному теннису 

г. Южно-

Сахалинск 

3 место Ульяна  Дубошина 

Кристина Кичаева. 

Первенство  Сахалинской 

области среди юношей 

и девушек 15 лет и моложе 

по настольному теннису 

г. Южно-

Сахалинск 

2 место Команда девушек Первенство Сахалинской 

области  по баскетболу среди 

юниоров и юниорок 

г. Южно-

Сахалинск 

1 

место 

Сенникова Надежда, 

Губушкин Сергей 

Ханина Елизавета, 

Шолухова Полина, 

Салахов Руслан, 

Даниленко Рустам 

Чемпионат и Первенство 

Сахалинской области на приз 

«Дружба» 

 

г. Южно-

Сахалинск 

1 место Вялков Дмитрий Открытое первенство 

Региональной общественной 

организации  «Сахалинская 

ассоциация по тхэквондо». 

г. Южно-

Сахалинск 

2 место Лепке Сергей, 

Максудов Эльнур 

Открытое первенство 

Региональной общественной 

организации  «Сахалинская 

ассоциация по тхэквондо». 

г. Южно-

Сахалинск 

3 место Дубошин Владимир, 

Бондаренко Семен 

Открытое первенство 

Региональной общественной 

организации  «Сахалинская 

ассоциация по тхэквондо». 

г. Южно-

Сахалинск 

2 

место 

Канаева Эльвира, 

Салахов Руслан 

Шолухова Полина 

Чемпионат и Первенство 

Сахалинской области на приз 

«Дружба» 

 

г. Южно-

Сахалинск 

3 

место 

Авдеева Анастасия 

Ханина Елизавета 

Чемпионат и Первенство 

Сахалинской области на приз 

«Дружба» 

 

г. Южно-

Сахалинск 

2 место сборная команда Первенство Сахалинской области 

по лыжным гонкам 

«Сахалинские надежды» 

г. Томари 

2 

место 

сборная команда Первенство Сахалинской области 

среди ДЮСШ И СДЮСШОР 

 

г. Оха 
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3 

место 

сборная команда Областной традиционный

 турнир волейболу среди 

команд юношей 1998-1999 годов 

рождения, памяти тренера 

Константина Елизова 

г. Макаров 

3 

место 

сборные команды 

девушек и юношей 

Первенство Сахалинской области 

по баскетболу среди девушек и 

юношей 

 

г. Южно-

Сахалинск 

Межрегиональные соревнования  

3 место Евстифеев Игорь Первенство федеральных 

округов по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек 

г. Хабаровск 

2 место Команда юношей Первенство федеральных 

округов по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек 

г. Хабаровск 

3 место Команда девушек Первенство федеральных 

округов по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек 

г. Хабаровск 

3 место Дмитрий Вялков чемпионат и первенство 

Дальневосточного федерального 

округа по тхэквондо ВТФ. 

Г. Владивосток 

Всероссийские соревнования 

7 место Кучеренко Елизавета Всероссийские соревнования по 

плаванию «Золотая рыбка» 

г. Владивосток 

В Первенстве Сахалинской области по лыжным гонкам «Сахалинские надежды» 

юные спортсмены в своих возрастных группах завоевали 7 медалей, из них: 

 1 место: Гайфулина Екатерина, Борисов Егор; 

 2 место: Гайфулина Екатерина; 

 3 место: Кузьмина Анастасия  (дважды), Зараменский Денис, Быков Игорь. 

В Первенстве Сахалинской области среди ДЮСШ и  СДЮСШОР по лыжным 

гонкам наши лыжники завоевали 6 первых мест, 4 вторых места и  4 третьих места. 

Победителями и призерами соревнований стали: 

 Авдеева Анастасия - 1 место 

 Сенникова Надежда – 1 и 3  место 

 Канаева Эльвира - 2 и 3 место 

 Шолухова Полина – 3 место 

 Даниленко Рустам – 1  и 3 место 

 Евстифеев Игорь - 1 и 2 место 

 Салахов Руслан – 1 и 2  место 

 Губушкин Сергей 1 и  2 место 

В эстафете команда юношей поднялась на первую ступень пьедестала, команда 

девушек заняла второе место. 

В общекомандном зачете команда Детско-юношеской спортивной школы г. Охи заняла 

первое место 

В областных соревнованиях по лыжным гонкам на призы А. Ермаковой юные 

лыжники заняли второе общекомандное место, в личном зачете чемпионами и  призерами 

соревнований стали: Гайфулина Екатерина, Борисов Егор, Хомик Степан, Горшенин 

Максим. 

В областном традиционном 41 «Празднике лыж» наши спортсмены завоевали                    

14 призовых мест. 
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 Сборная команда пловцов в двух Первенства Сахалинской области по плаванию 

пополнили копилку 35 медалями различного достоинства, из них: 10 – золотых,                         

14 - бронзовых и 11 – серебряных, из них победителями стали: Дарья Ночкина, Ирина 

Дунаева, Елизавета Кучеренко, Софья Кокосова, Елисей Колосков; призерами 

соревнований стали: Владислав Шабанов, Софья Кокосова, Елисей Колосков, Степан 

Чурбанов, Николай Субботин, Влада Семенова, Иван Ивлев, Андрей Сиразеев, Александр 

Самотоев, Никита Павлючков, Кристина Мусина, Андрей Линчевский. 

В III Региональном турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти 

Мастера спорта СССР, тренера-преподавателя Ипатенкова Михаила Васильевича 

победителями в своих возрастных группах и категориях стали: Владислав Кириллов                   

(42 кг.), Ренат Халиков (58 кг.),  Михаил Гуськов (69 кг.),  Данил Шаров (свыше 76 кг.), 

Андрей Токарев (54 кг.), Денис Семушкин (69 кг.), Виталий Рябущенко (свыше 76 кг.).                

В результате соревнований из 57 возможных наград воспитанники нашей спортивной 

школы завоевали 15 наград. 

В традиционном  турнире по греко-римской борьбе на Кубок Победы, на котором  

встретились более 200 сильнейших спортсменов Сахалинской области и Хабаровского 

края наши спортсмены в своих весовых категориях завоевали 3 медали: 

- 1 место – Виталий Рябущенко 

-  2 место – Владислав Сизых 

-  3 место – Денис Сёмушкин 

 Спортивные победы юных спортсменов учреждения постоянно отражаются                               

в спортивной рубрике ГТРК «Северный Сахалин», газете «Сахалинский Нефтяник», 

школьной газеты «Новости «Олимпа» и на сайте учреждения. 

Анализ результативности спортивной подготовки юных спортсменов подтверждает  

наличие спортивных и массовых разрядов. 

Выполнение  и подтверждение нормативов 

Вид спорта КМС I II III I юн II юн III юн Всего 

Лыжные гонки - 23 13 22 16 14 10 98 

Греко-римская борьба - 1 2 7 1 - - 11 

Тхэквондо - - - 4 1 - - 5 

Волейбол - - 2 8 1 - - 11 

Баскетбол - - 22 - - - - 22 

Футбол - - - - - - 3 3 

Плавание - 1 14 16 19 38 31 119 

Шахматы  - - - - - - 10 10 

Всего: - 25 53 57 38 52 54 279 

Наблюдается положительная динамика физической  подготовленности, выполнение 

нормативов массовых спортивных разрядов.  

Впервые выполнено в этом учебном году 145 спортивных и юношеских спортивных 

разрядов. Наиболее значимыми является выполнение: 

- 1 спортивный разряд по виду спорта «лыжные гонки» - 5 чел. 

-  2 спортивный разряд по виду спорта «баскетбол» - 17 чел. 

- 2 спортивный разряд по виду спорта «лыжные гонки» - 10 чел. 

- 2 спортивный разряд по виду спорта «плавание» - 5 чел. 

По итогам 2015-2016 учебного года контрольно-переводные нормативы   

выполнили 97% (717) человек от общего количества обучающихся, в их числе 16 

обучающихся успешно сдавшие контрольные нормативы и  освоившие в полном объёме 

программы по избранным видам спорта являются выпускниками учреждения 2016 года.   

 

3.7.  Методическая работа 

Методическая работа в учреждении направлена на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, повышение образовательного уровня, квалификации и 
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личностных качеств тренеров-преподавателей, создание физкультурно-образовательной 

среды, в которой реализуется потенциал и обучающихся, и тренеров-преподавателей в 

соответствии с социальными и личностными запросами. 
Профессиональный рост, формирование методической компетентности и 

современного педагогического мышления тренеров-преподавателей  осуществляется в 

условиях централизованного самообразования, проведения педагогических 

советов,  открытых занятий, индивидуального консультирования и распространения 

информационно-методических материалов. Для развития своего профессионального 

самосознания и активизации личностной позиции тренеры-преподаватели в своей работе 

используют методические разработки, рекомендации, участвуют в конкурсах. 
 Темой методической работы в 2015-2016 году  стало «Методическое 

сопровождение деятельности педагогических кадров, как условие личностного развития 

педагогов в условиях перехода  на  федеральные стандарты спортивной подготовки по 

видам спорта». 

В 2015-2016  учебном году продолжалась работа по: 

-  обновлению нормативно-правовой  документации, необходимой для перехода на 

новые Федеральные стандарты спортивной подготовки; 

-  разработке дополнительных  образовательных программ и программ спортивной 

подготовки по видам спорта (на основании введения Федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта). 

  Работа  ведется по следующим  направлениям: работа с педагогическим 

коллективом, с обучающимися и их родителями (законными представителями): 
 повышение квалификации педагогов; 

 работа с молодыми тренерами-преподавателями; 

 распространение опыта работы учреждения; 

 работа с другими образовательными учреждениями; 

 разработка методических материалов. 

 участие  руководителей, педагогических работников и обучающихся в городских,   
областных, всероссийских акциях и конкурсах                          

(в смотре-конкурсе «Лучший спортсмен года», 

«Лучший тренер», «Лучшее школьное методическое 

объединение» и др).  

        По итогам  муниципального  конкурса  «Лучший 

тренер - 2015» победителями стали: в номинации  

«Мастерство»  - Вагапов М.Х. – тренер-преподаватель 

по тхэквондо, в номинации «Массовость» - Измайлова 

У. В., старший тренер – преподаватель по плаванию.   
По итогам конкурсного отбора  «Лучшим спортсменом 2015»  стала  Сенникова 

Надежда, тренер-преподаватель  по лыжным гонкам – Дробитько И.В. 

 

За отчётный период проведено: 

 

4 заседания педагогического совета 

Сроки Тема   педсовета 

22. 09.2015 г. Установочный: Планирование  работы  учреждения на  2015-2016 учебный год 

22. 12.2015 г. Тематический: «Воспитательная работа в процессе тренировочной 

деятельности»  

25. 02.2016 г. Тематический: «Мониторинг  физической подготовленности обучающихся, 

как условие повышения эффективности  тренировочного процесса».  

24. 05. 2016 г. Аналитико-планирующий: «Итоги работы учреждения  за 2015-2016 

учебный год.  
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2 заседания тренерского (методического) совета 

27.10.2015г. «Организация учебно-тренировочного процесса в 2015-2016 учебном году».            

О переводе детей на новые программы обучения. 

19.01.2016г. Итоги комплектования групп в связи с переходом на новые программы 

обучения» 

Совершенствованию педагогического мастерства помогают школьные методические 

объединения по видам спорта: «Лыжные гонки», «Спортивные игры» и «Спортивные 

единоборства», «Плавание».  

В течение учебного года, по плану работы объединений проводились  круглые 

столы, открытые тренировочные занятия и мастер-классы по видам спорта, изучалась 

нормативно-правовая документация. 

Большую активность в работе проявило методическое 

объединение отделения «Плавание» (руководитель 

старший тренер-преподаватель по  плаванию У.В. 

Измайлова). Тренерами-преподавателями были проведены 

мастер-классы, представлен и обобщен опыт 

педагогической работы, опубликованы  методические 

материалы. По итогам конкурса «Лучшее школьное 

методическое объединение» педагогическое сообщество                           
заняло   I место.   Мастер-класс по теме «Совершенствование положения тела пловца на 

воде и его обтекаемость при плавании», проведенный У.В. Измайловой  предложено 

провести на заседании сетевого сообщества педагогических работников. 

        Хорошо работало и школьное методическое 

объединение «Спортивные игры» и «Спортивные 

единоборства», руководитель тренер-преподаватель по 

волейболу Н.Н. Завьялова. Не смотря на то, что в это 

методическое объединение вошли тренеры-преподаватели 

разных видов спорта, заседания педагогического 

сообщества проходят интересно. Мастер-классы, 

проводимые педагогами, часто являются 

интегрированными.  
           В состав методического объединения «Лыжные 

гонки» (руководитель старший тренер-преподаватель по 

лыжным гонкам  Т. В. Селиванова), входят наиболее 

опытные педагоги – мастера своего дела. Тренеры-

преподаватели не только открыто обсуждают 

нововведения, делятся опытом, но и курируют молодых 

педагогов.   Так, например, под их руководством прошло   

открытое спортивно-массовое мероприятие «Веселые 

старты», которое было  организовано и проведено  
 

молодыми специалистами Хайловым Е.Г. и  Подорожных С.А.   

Большая работа по разработке программ  по видам спорта проведена заместителем 

директора по спортивной работе –  Талицкой М.В., а  cоразработчиками программ стали: 

- Дробитько И.В.  тренер-преподаватель по лыжным гонкам; 

- Вагапов М.Х., тренер-преподаватель по тхэковндо; 

- Измайлова  У.В.,  старший тренер-преподаватель по  плаванию; 

- Федосов В. А., тренер-преподаватель по греко-римской борьбе; 

- Семенов П.Е., тренер-преподаватель по футболу; 

- Завьялова Н.Н. тренер-преподаватель по волейболу: 

-  Конушкин Д.В., тренер-преподаватель по баскетболу.  

Издательская деятельность в учреждении в 2015-2016 учебном году представлена: 
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Ф.И.О. педагога Тема Методический продукт 

И.А. Доценко  Укрепление психологической 

защиты юных спортсменов   

буклет 

И.А. Доценко Программа по формированию 

эмоциональной устойчивости, 

уверенности в себе «Путь к успеху». 

программа   

У.В. Измайлова  Занятие йогой как форма укрепления 

спортивного духа пловца 

методическая разработка  

(комплекс упражнений) 

Педагогические работники размещают свои публикации на сайте учреждения и  в 

сети интернет: 

1. И.А. Доценко, педагог-психолог - статья «Укрепление психологической защиты 

юных спортсменов». Электронный журнал  «Учительский журнал-on-line»  по 

адресу: www.teacherjournal.ru; 

2. И.А. Доценко, педагог-психолог Программа по формированию эмоциональной 

устойчивости, уверенности в себе «Путь к успеху» http://www.proshkolu.ru/user/innesa96; 

3. И.А. Доценко, педагог-психолог  Методическая разработка «Улыбка друга»; 

4. Методическая разработка профилактического занятия «Нет наркотикам!» 

http://www.proshkolu.ru/user/innesa96; 

5. И.А. Доценко, педагог-психолог Рекомендации «Как улучшить самочувствие за три 

минуты»  http://www.proshkolu.ru/user/innesa96; 

6. А. В. Соболев, тренер-преподаватель по лыжным гонкам - методическая разработка 

«Развитие гибкости как важный фактор здоровьесбережения  обучающихся на 

спортивных играх». Электронный журнал  «Учительский журнал-on-line»  по 

адресу: www.teacherjournal.ru 

7. Реестр «Образовательные услуги, предлагаемые 

МБОУ ДОД ДЮСШ г. Охи на 2015-2016 учебный год» 

(http://sportshkola.okhanet.com); 

8. Информация о результатах соревнований и 

мероприятиях, направленных на укрепление и 

сохранение здоровья (http://sportshkola.okhanet.com).  

9. Школьная газета «Новости Олимпа» (2 номера в 

год,  http://sportshkola.okhanet.com). 
 

Для организации помощи молодым тренерам-преподавателям и тренерам-

преподавателям со стажем работы до 3-х лет в учреждении работает система 

наставничества.   

 В рамках «Школы молодого педагога» в течение учебного года были проведены 

практические занятия,  и консультации. Большой интерес у молодых педагогов вызвал 

семинар «Разработка индивидуального и перспективного плана работы в тренировочных 

группах», практические рекомендации по ведению документации и открытое 

родительское собрание подготовленные Дробитько И.В., тренером-преподавателем по 

лыжным гонкам.  Данная система работы позволяет не только помочь молодым тренерам, 

но и проконтролировать результативность образовательного процесса, а так же улучшить 

качество их работы. За каждым молодым специалистом закреплен педагог-наставник, 

работа ведется по плану.   

 Уже 6 лет, начиная с 2010 года,  спортивная школа является опорным учреждением 

в городском округе «Охинский», на базе которого  ведёт работу сетевое сообщество 

«Творческая группа «Здоровье и образование». 

  Традиционно, в рамках  Единого методического дня, в учреждении прошли                            

4 заседания сетевого сообщества, где педагоги представили и защитили свой 

педагогический опыт работы на школьном и муниципальном уровне. 

 

 

http://www.teacherjournal.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/innesa96
http://www.proshkolu.ru/user/innesa96
http://www.proshkolu.ru/user/innesa96
http://www.teacherjournal.ru/
http://sportshkola.okhanet.com)/
http://sportshkola.okhanet.com)/
http://sportshkola.okhanet.com)/
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дата форма тема 

 

26. 09.2015 г. 

 

Мозговой штурм 

Заседание Координационного Совета «Разработка годового 

плана» 

18. 12. 2015 

г. Устный журнал 
Развитие массовой физической культуры в городском 

округе  «Охинский. Традиции и перспективы внедрения 

ВФСК ГТО 

 

27. 02. 2016 

г. 
мастер-класс 

Коррекция психических состояний спортсмена с целью 

укрепления психологической защиты 

 

22.03.2016 г. 

ярмарка 

педагогических 

идей 

 Формирование физического здоровья детей и подростков - 

основы успешности  образовательного процесса 

        О перспективах  внедрения ВФСК ГТО                             

в МО ГО «Охинский»  рассказала  А.Н. Дуленко,  

начальник отдела спорта в УКСиДМ МО ГО 

«Охинский». Она представила общую информацию          

о ступенях тестирования, о Центре сдачи норм ГТО, 

который создан на базе МАУ СОК «Дельфин»,                      

о работе,  проводимой в настоящее время 

муниципалитетом. Педагоги поделились опытом 

работы по подготовке детей к сдаче нормативов ГТО 

и обсудили проблемы по данной теме.   
       В феврале 2016 года прошел Мастер-класс 

педагога-психолога учреждения, Доценко И.А. по 

теме «Укрепление психологической защиты юных 

спортсменов». Специалист поделилась с педагогами 

методами и приемами коррекции психологической 

защиты. Методические рекомендации помогут в 

работе не только тренерам-преподавателям, но  и   

обучающимся общеобразовательных школ избежать 

негативных психотравмирующих переживаний 

страха неудачи, тревоги или неуверенности в своих 

действиях.  

 

   В этом году тренеры-преподаватели и педагоги  в рамках сетевого взаимодействия 

приняли активное участие и работе других педагогических сообществ: 

- РМО педагогов-психологов «Психолого-педагогическое  сопровождение 

образовательной деятельности  в условиях ФГОС» (Доценко И.А.); 

- Школа молодого учителя совместно с Советом молодых педагогов  (Подорожных 

С. А. Мищенко Е.А. Хайлов Е.Г. Измайлова У.В.); 

- РМО учителей физической культуры и  ОБЖ «Педагогические методы успешного 

обучения» (Завьялова Н.Н. Любчик Н.М., Шумейко Г.Н., Федосов В.А., Ганиев Р.Н.); 

- Сетевые сообщества по проблемам реализации ФГОС ООО на базе опорных 

учреждений «Педагогический инструментарий внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» (Туаева З.В.); 

- Школа молодого учителя совместно с Советом молодых педагогов «Стили 

обучения. Галерея замечательных педагогических идей» (Подорожных С. А. Мищенко 

Е.А. Хайлов Е.Г. Измайлова У.В.); 

- Сетевые сообщества по проблемам реализации ФГОС ООО на базе опорных 

учреждений «Оценка качества воспитательной деятельности в общеобразовательном 

учреждении» (Измайлова У.В.). 
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Результаты деятельности сетевого сообщества 

творческая группа «Здоровье и образование»  за 2015-2016 учебный год 
 

Количественный состав 

активных  участников  

 психолог –  1 чел. 

 инструктор по физической культуре – 4 чел. 

 тренеры-преподаватели – 6 чел. 

 заместитель директора – 1 

 тренеры-преподаватели – 6 

 педагог дополнительного образования -  1 

 начальник  отдела спорта УКСиДМ – 1 

 

Форма трансляции 

педагогических   практик 

 мастер – классы –  3 чел. 

 защита опыта работы  – 2 чел. 

 презентация опыта работы – 3 чел. 

 

Методический продукт 

методические разработки, буклеты, фотоматериал, информация в СМИ 

(ТРК «Северный Сахалин», газета «Сахалинский нефтяник»,  

школьной газете «Новости Олимпа»),  публикации (в том числе и в 

сети Интернет: 

 «Учительский журнал-on-line» по адресу: www.teacherjournal.ru;  

 Прошколу.ру.  http://www.proshkolu.ru/user/innesa96; 
 сайт опорного учреждения http://sport-school-okha.ru 

Приняло участие     83  чел 

 

     Пополняется информационно – методическая база.                     

В рамках учебно-методической работы в 2015-2016 

учебном году было выполнено: создание презентаций, 

буклетов, разработка положений и  программ соревнований, 

сбор тематического материала и методических разработок 

других УДОД. 

      В  областной  «Банк передового педагогического  

опыта» занесена  информация  об  опыте работы                    

Доценко И. А.,  педагога-психолога учреждения по теме  

«Влияние  психологического воздействия на формирование 

сознательного отношения к здоровому образу жизни обучающихся. 

Контрольно-инспекционная деятельность учреждения в этом учебном году, 

предусматривала 16 плановых проверок.  Система внутришкольного контроля является 

составной частью мониторинга  образовательного процесса.  

Цель: Совершенствование учебно - воспитательного процесса, отслеживание динамики 

развития обучающихся, реализация их потенциала, учитывая  индивидуальные 

особенности, интересы, возможности, состояние здоровья каждого обучающегося. 

Внутришкольный контроль включает в себя: 

1. Анализ и прогнозирование перспективных, значимых для учреждения направлений 

развития образовательного  процесса. 

2. Совершенствование организации тренировочного и воспитательного процесса. 

3. Подготовку экспертных материалов к аттестации педагогических работников. 

4. Корректировку тематического планирования образовательных программ. 

5. Анализ и оценку результативности работы коллектива и отдельных тренеров-

преподавателей: 

- изучение опыта работы каждого тренера, выявление его сильных и слабых сторон, 

определение затруднений, в преодолении которых он нуждается; 

- проверка выполнения каждым работником школы служебных обязанностей и 

поручений по выполнению плана работы учреждения; 

- контроль за реализацией тренерами-преподавателями и обучающимися своих прав 

и обязанностей, отраженных в Уставе школы, локальных актах. 

http://www.teacherjournal.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/innesa96
http://sport-school-okha.ru/
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Внутришкольный контроль дает возможность проанализировать и всесторонне 

рассмотреть как положительные, так и проблемные стороны учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса и проследить динамику роста профессиональной квалификации 

тренеров-преподавателей, своевременно оказать методическую помощь. 

По итогам контроля  администрацией учреждения составлялись справки и отчеты, 

которые заслушивались на совещаниях, тренерских и педагогических  советах.   

  В целях контроля, за здоровьем обучающихся  ежегодно проводятся медицинский 

осмотр. Это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности спортсменов.  

  Информировать общественность о результатах деятельности учреждения,                               

помогает школьный сайт, который так же является  ресурсом  для пропаганды физической 

культуры и занятий спортом и служит инструментом открытости спортивной школы. 

 Выводы: 

 учебно-методическая работа в учреждении ведется согласно утвержденного  плана; 

 стабилен  уровень педагогического мастерства педагогов; 

 ведется работа по созданию электронной библиотеки по видам спорта; 

 недостаточно сетевого взаимодействия с учреждениями спортивной направленности 

Сахалинской области; 

 необходимо усилить работу по выявлению лучшего педагогического опыта 

тренеров-преподавателей внутри учреждения.  

 

В 2016-2017 учебном году планируется: 

 продолжить  работу по реализации дополнительных  образовательных программ и 

программ спортивной подготовки по видам спорта (на основании введения Федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта); 

 повысить информационно-коммуникативный уровень тренеров-преподавателей для 

ведения электронного документооборота; 

 продолжить работу по  внедрению в учебно-тренировочный процесс 

информационно-коммуникативных средств обучения. 

 мотивировать педагогических работников на участие в конкурсном движении.  

 

3.8. Воспитательная работа 

          Цель воспитательной системы учреждения: поэтапное создание условий для 

развития свободной, талантливой, физически здоровой личности ребенка, обогащенной 

знаниями о культуре здорового образа жизни, готовой к созидательной трудовой 

деятельности и нравственному поведению. 

Содержание воспитательной работы  осуществляется по следующим 

направлениям: 

 интеллектуальное, нравственное воспитание; 

 воспитание дисциплинированности, волевых качеств; 

 трудовое воспитание; 

 патриотическое воспитание.         

 

Все эти направления реализуются через проведение тренировочных 

занятий, соревнований,  работу спортивно-оздоровительного лагеря и 

спортивно-массовых мероприятий, большинство из которых стали 

традицией нашей школы:  

-  внутригрупповые  (Дни здоровья, День учителя, дни рождения, 

спортивные праздники, «Новогодняя елка в лесу» и т.п.),  

-   общешкольные (смотр-конкурс «Лучший спортсмен года», «Лучший 

тренер года», «Королева спорта ДЮСШ», традиционный сбор 

Демократической спортивной республики «Олимп»), 
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- областные и районные  мероприятия (участие в 

показательных выступлениях в честь Дня города  и 

работников нефтяной и газовой промышленности, 

Дня Победы, Дня физкультурника, День Зимних видов 

спорта в России, День снега).                  

Основной составляющей воспитательной работы в 

учреждении является участие детей во всех, по 

возможности, общешкольных мероприятиях, 

соревнованиях, фестивалях и праздниках.  

 Все  спортивно-массовые  мероприятия  в  учреждении  направлены  на  

профилактику  правонарушений. Участие обучающихся в общешкольных мероприятиях 

помогает тренеру заполнить досуг ребенка интересными и познавательными, веселыми, 

развлекательными мероприятиями; что, в свою очередь, сводит  к минимуму влияние улицы, и 

является  особенно важным для детей  среднего и старшего возраста, приучает младших 

школьников  к занятиям спортом. 

          Тренировочные  занятия  непосредственно  связаны  со  спортивной  деятельностью  

детей  и  подростков  и  помогают  им  овладеть  умениями  и  навыками  в  этой  области.                                    

Главным направлением воспитательной работы школы является создание условий для 

развития социально-активной личности. Воспитательная работа в спортивной школе 

имеет и такие направления: творчество, здоровье, экология, профориентация, 

соревновательная деятельность. 

В 2015-2016 учебном году обучающие учреждения  приняли активное участие                       

в  около 90 спортивно-массовых и 20  воспитательных  мероприятиях. 

 В спортивной школе  поддерживается благоприятный психологический климат, 

спортсменами усваиваются (по данным опросов) принятые в обществе нормы, правила, 

ценности, умение вести себя в коллективе.  

Администрацией и педагогическими работниками учреждения постоянно 

изучается информация о юных спортсменах, их психофизическом развитии, социальном 

окружении, семейных обстоятельствах. Это помогает контролировать ход целостного 

воспитательного процесса, процесса становления личности каждого ребенка,                               

его нравственных качеств: поведения во время тренировочного процесса, 

взаимоотношения со своими сверстниками в группах.  

Воспитание и перевоспитание трудных детей является одной из многочисленных 

проблем, выдвинутых изменениями, происходящими сегодня в нашем обществе. 

Во исполнение требований  Федерального закона от 24.06.1999г. № 120 (изменения                       

в 104-ФЗ от 07.05.2013) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», а так же  в целях правового просвещения 

участников образовательного процесса, активизации совместной деятельности  

образовательных учреждений в  нашем учреждении   проведена следующая  работа: 

 на начало учебного года тренерами-преподавателями были составлены  планы  

воспитательной работы; 

 совместно с социальными педагогами и заместителями директора по учебно-

воспитательной работе общеобразовательных учреждений  проведена  работа по 

выявлению обучающихся,  состоящих  на  различного  вида профилактических  учетах, а 

также, требующих особого педагогического подхода;    

 на основании предоставленной информации составлен паспорт учреждения.   

Администрацией и тренерами-преподавателями  ведется контроль за посещаемостью 

тренировочных занятий, ведется учет детей (заполняются индивидуальные карты), 

состоящих  на  различного  вида профилактических  учетах, а также  детей, требующих 

особого педагогического подхода, уделяется большое внимание их  участию  в 

спортивных мероприятиях. 

 На заседаниях  тренерских (методических) советов проходили обсуждения 

вопросов об особенностях  работы  педагогических работников с детьми «группы риска». 
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Для правового просвещения участников образовательного процесса в вестибюле 

учреждения  оформлены сменные информационные стенды, проходили лектории, беседы 

и презентации. 

Кроме этого, изготавливались  буклеты, листовки  и   памятки  для  родителей   и  

обучающихся   учреждения, с которыми они могли ознакомиться во время мероприятий. 

Для привлечения детей и подростков к занятиям  спортом  были использованы 

различные  формы работы: 

 традиционные показательные выступления 

спортсменов  учреждения на  таких мероприятиях 

как «День города»  и  «Проводы русской зимы»; 

 показательные  выступления  на школьных 

мероприятиях;  

 создана  Доска Почета  «Гордость школы» с 

целью популяризации занятий спортом и 

информирования общественности о спортивных 

достижениях  обучающихся;  

 продолжается работа по оформлению 

материалов школьного мультимедийного музея,   

однако недостаточно проявляется инициатива обучающихся по ведению проектной 

деятельности в этом направлении.  

 

В этом году учреждение приняло участие в  мероприятиях, 

посвященных вхождению  независимой Республики Крым 

(включая город Севастополь) в состав Российской 

Федерации. Так, перед началом  соревнований по лыжным 

гонкам в зачет Спартакиады учащихся ГО «Охинский»  

обучающиеся  и педагоги  провели акцию «Мы вместе!»,                       

в ходе которой  выразили единство с жителями Крыма и 

отметили значимость этого исторического события, которое 

открыло новую страницу истории нашего государства. 

     Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в проведении с ними 

индивидуальной профилактической работы осуществляется через взаимодействие с 

образовательными учреждениями, где обучаются дети, и структурами, ответственными за 

организацию профилактической работы среди несовершеннолетних. Тренерами-

преподавателями  и педагогом-психологом спортивной школы  в течение года  изучалась 

информация об обучающихся, их психофизическом развитии, социальном окружении, 

семейных обстоятельствах. Это помогает контролировать ход целостного воспитательного 

процесса, ход становления личности каждого ребенка, его нравственных 

качеств:  поведения во время тренировочного процесса, взаимоотношения со своими 

сверстниками в группах. 

В целях формирования нормативных  качеств личности и образцов поведения юных 

спортсменов в спортивной школе  проводились следующие  групповые мероприятия: 

1. Беседа с обучающимися о соблюдении правил техники безопасности при 

проведении тренировочных занятий. 

2.  Беседа о правилах поведения в спортивной школе. 

3.  Беседа о правах и обязанностях воспитанников спортивной школы «Знай свои 

права и не забывай о своих обязанностях». 

4.  Беседа психолога  на тему: «Победа в спорте не дается просто, к победе нужно 

трудный путь пройти!» 

5.  Беседа – диспут «Спорт – основа здорового образа жизни, в котором нет места 

наркотикам!».  В ходе практикума были затронуты следующие вопросы: знакомство                                   

с приемами волевой мобилизации и совладения со своими чувствами, обучение приемам 

релаксации и снятия напряжения, способы снятия нервно-психического напряжения.  
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6.  Обсуждение методических рекомендаций по изучению отношения обучающихся к 

своему здоровью. 

7.  Беседа о гигиене спортсмена. 

8.  Демонстрация видеороликов по профилактике употребления ПАВ. 

 В учреждении создан Совет родителей, проводится Общешкольное родительское 

собрание для улучшения понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития, выработки навыков адекватного и равноправного общения, 

способности к предотвращению и разрешению межличностных конфликтов.  

 

В учреждении много славных традиций, одна 

из них Конкурс газет к различным датам и 

праздникам («День Матери», День народного 

единства, День  конституции, Новый год, День 

Победы).  Большой эмоциональный отклик 

вызывают новогодние газеты, которые дети 

часто  рисуют    всей семьей.    Обучающиеся 

  спортивной   школы   приняли участие в   

муниципальном конкурсе социального рисунка «Мы выбираем 

здоровое будущее».  Всего в конкурсном движении в течение года 

приняло участие   132  юных спортсмена.  

       Большое количество воспитательных мероприятий проходит в 

нашей школе: Итоги работы спортивной школы за полугодия 

подводятся  на Традиционном сборе демократической спортивной 

республики «Олимп». В этом году у нашего учреждения появился 

свой логотип, что способствует развитию у спортсменов чувства 

гордости за свою спортивную школу.  

 

 

Раскрытию талантов девочек и  информированию 

общественности об  их спортивных достижениях  помогает 

конкурс  «Королева спорта ДЮСШ».  

Соревнования в форме «Веселых стартов» способствуют 

физическому совершенствованию юных спортсменов, а так же 

воспитанию их нравственных качеств.  

Мероприятия, посвященные важным историческим датам 

нашего государства, способствуют  воспитанию гражданской 

позиции обучающихся, их уважения к ветеранам, развитию  

 

интереса к истории страны и родного края.  

Так, 06 мая 2016 года юные спортсмены вместе с тренерами -

преподавателями впервые приняли участие  в    акции «День 

Победы». На городской площади нефтяников дети коллективно 

исполнили  песню «День Победы». 9 мая коллектив 

учреждения принял участие в праздничном шествии в рамках 

всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Обучающиеся на отделениях помогают   осуществлять самоуправление в 

тренировочной группе, активно участвуют в проведении тренировок и обучающих 

мастер-классов, оказывают большую помощь   в проведении судейства во время  

соревнований  разного уровня.  В этом году пять выпускников спортивной школы 

собираются связать свою жизнь со спортом, продолжить обучение в ВУЗе, выбрав для 

себя  профессию тренера (Шолухова Полина, Балицкая Виктория, Мишин Владимир, 

Винокуров Виктор, Иванова Екатерина). 

Большая роль в учреждении отводится и работе с  родителями.                                     

Тренеры-преподаватели работают с родителями-активистами, которые помогают в 

организации различных мероприятий (праздники, походы, экскурсии), регулярно 

посещают соревнования и участвуют в спортивной жизни учреждения. В целях 
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совершенствования образовательного процесса проводилось анкетирование 

обучающихся  и их родителей, результаты которого использовались для изучения уровня  

их удовлетворенности качеством бесплатных образовательных услуг в школе. Качеству 

получаемых образовательных услуг дана высокая оценка обучающимися и их родителями. 

Выводы: 

- Воспитательная работа велась согласно плану.  

- Содержательная сторона проводимых мероприятий соответствует принципам 

воспитательного направления и отвечает целям и задачам, намеченным годовым планом.  

- Достижение цели воспитательной работы осуществляется во время подготовки и 

проведения различных мероприятий, тренировочных занятий, спортивных соревнований, 

на спортивных сборах, в летнее время и при неформальном общении с детьми, через 

работу с родителями. 

-  Дети «группы риска», находятся под постоянным контролем администрации и 

педагогов, которые проводят различные мероприятия по профилактике правонарушений. 

Предложения: мотивировать обучающихся на участие в проектной деятельности, с целью 

развития нравственности и воспитания патриотизма; 

 Привлекать детей к коллективной деятельности по оформлению материалов 

школьного мультимедийного музея. 

  

3.9 Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое сопровождение спортивной 

деятельности – это комплекс мероприятий, 

направленный на развитие, совершенствование, 

оптимизацию систем психологического регулирования 

функций организма спортсмена и его поведения                 

с  учетом требований тренировок и соревнований. 

Психологическое сопровождение начинается                       

с момента прихода в спорт и продолжается до 

завершения занятиями спортом.  

      Целью работы педагога-психолога учреждения 

является психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса. 

     Работа психолога основана на взаимодействии                     

с обучающимися, их родителями, тренерами-

преподавателями и включает в себя:  

 диагностическую работу;  

 психолого-педагогические и психологические 

рекомендации; 

 коррекционно-развивающую работу по 

выявленным проблемам;  

 управление состоянием и поведением спортсмена; 

 индивидуальное/групповое консультирование                      

по запросам участников образовательного 

процесса;  

 
 

 

 психологическое просвещение педагогов, 

администрации, родителей.  

 Все составляющие психологического сопровождения 

спортивной деятельности в учреждении 

взаимозависимы и взаимообусловлены. Эффективность 

психологического сопровождения тренировочной                        

и   соревновательной    деятельности     зависит     от   
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использования всех этих компонентов как единого 

целого.   

     В 2015-2016 учебном году педагогом-психологом 

учреждения проведены различные психологические 

мероприятия по плану работы. Одним из таких 

мероприятий стал обучающий семинар в форме мастер-

класса для педагогических работников образовательных 

учреждений МО ГО «Охинский» по теме: «Укрепление 

психологической защиты юных спортсменов». 
 

 Диагностические исследования проводились по намеченному плану, а также по 

запросу тренеров-преподавателей, родителей и администрации. 

Исследования были проведены в тренировочных группах и группах начальной 

подготовки отделений «Лыжные гонки», «Плавание», «Спортивные игры». 

      Для диагностики соревновательной надежности спортсменов использовалось 

методическое пособие «Диагностика и коррекция соревновательной надежности 

спортсменов» подготовленное доктором медицинских наук, профессором П. В. Бундзеном 

и кандидатом медицинских наук, доцентом В. И. Баландиным.  

     Данное диагностическое пособие содержит батарею тестов позволяющих оценить 

основные психологические и характерологические качества спортсмена: уровень 

тревожности, нервно-психическую адаптацию, уровень притязательности и склонности к 

лидерству, мотивацию достижения успеха и избегание неудач, тип темперамента и 

свойств нервной системы, настойчивость, упорство, силу воли. Применяемый комплекс 

методик помогает увидеть сильные и слабые стороны спортсмена, выбрать 

соответствующие средства коррекции. 

    Диагностический скрининг, проведенный в 2015-2016 учебном году, установил, что у 

юных спортсменов повысились диагностические показатели соревновательной 

надежности.  

Таким образом, в 2015-2016 учебном году  доля обучающихся, имеющих 

положительные результаты в развитии, коррекции и решении личностных проблем, 

заданные  программой составляют:  

-   психологическое благополучие - 85%, 

- умеренная тревожность, продуктивно влияющая на соревновательную                      

деятельность - 68%,  

-  мотивация успеха - 91%, 

-  адекватный уровень притязаний - 68%. 

      Полученные диагностические данные говорят о том, что обучающиеся имеют 

благоприятные состояния. Из анализа полученных ответов можно сделать вывод о том, 

что спортсмены жизнерадостны, оптимистичны, работоспособны, у них преобладает 

хорошее настроение.  Все это означает, что их функциональное состояние находится на 

хорошем уровне. Они готовы к тренировочной и соревновательной деятельности. 

Работа педагога-психолога учреждения заключается 

в создании условий для социализации обучающихся, 

передаче им социального опыта путем их приобщения к 

психологическим знаниям, к здоровому образу жизни, 

привлечения их к анализу ситуаций, требующих 

разрешения, основанных на социальном опыте 

обучающихся в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и духовными потребностями нравственной 

личности.  

В связи с этим специалистом ведется постоянная работа, направленная на формирование 

сознательного отношения к здоровому образу жизни, положительной  «Я» концепции, 

повышение представлений подростка о собственной значимости, ценности, а также на 

профилактику употребления психоактивных веществ, профилактику правонарушений 
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среди несовершеннолетних. Большая роль отводилась коррекции психических состояний 

спортсмена и их регуляцию, которая направлена не на ликвидацию неблагоприятных 

проявлений психики, а на мобилизацию психических резервов повышения эффективности 

тренировочного процесса, надежности и результативности соревновательной 

деятельности. 
Для работы в этом направлении используются программы: 

- «Психопрофилактика неблагоприятных функциональных 

состояний»;  

- тренинг личностного роста для подростков «Пойми себя»; 

- программа по формированию эмоциональной 

устойчивости, уверенности в себе «Путь к успеху»;  

- программа курса профилактических занятий «Без 

наркотиков!»;  

- о профилактике ВИЧ/СПИД, которая  разработана на 

основе пособия для начинающего тренера, работающего  

в области профилактики  ВИЧ/СПИД, наркозависимости и 

ИППП.  

     Успех соревновательной деятельности в командных 

видах спорта напрямую зависит от эмоционального 

состояние команды, положительных или отрицательных 

межличностных отношений спортсменов, отсутствие,  или 

наличие в команде конфликтов. Все это объединяются в 

такое понятие как психологический климат.                                    

Он складывается из настроения каждого спортсмена                          

и обуславливается   «взаимозаражением»   спортсменов 

эмоциями друг друга. Спад в игре той или иной команды 

нередко связан со снижением сплоченности игроков 

команды. В этом направлении специалисту помогает вести 

работу программа занятий «Формирование 

психологического климата команды».  
 

     Средством решения задач тренингов служат беседы, 

групповые дискуссии, ролевые игры, психогимнастика. 

Демонстрируются видеоматериалы о паралимпийцах, 

которые способствуют повышению уровню мотивации, 

развивают у юных спортсменов сознание того, 

что в любых ситуациях нельзя опускать руки, нужно идти до 

конца и бороться в любых жизненных ситуациях. Групповые 

занятия на повышение самооценки через комфортное 

эмпатическое взаимодействие укрепляют веру в себя и 

повышают самооценку спортсмена, что так же приводит к 

повышению результата на соревнованиях. 

      Таким образом, психологическое сопровождение 

спортивной деятельности в МБУДО ДЮСШ г. Охи 

направлено на оценку и повышение соревновательной 

надежности и результативной деятельности обучающихся.    

   

3.10. Обеспечение безопасности 

 В учреждении созданы безопасные условия для проведения  образовательного 

процесса, которые  обеспечиваются системой мер противопожарной безопасности, 

безопасности труда  и антитеррористической деятельности. 

Помещения учреждения и обособленного структурного подразделения «Стадион» 

оборудованы автоматической системой оповещения и управления эвакуацией в случае 

возникновения пожара, видеонаблюдением. Объекты учреждения обеспечены 
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необходимым количеством средств пожаротушения. Аварийные выходы, подъездные 

пути к зданиям отвечают требованиям пожарной безопасности. Имеются кнопки 

экстренного вызова полиции. В соответствии с планом работы проводятся тренировочные 

занятия по экстренной эвакуации обучающихся и сотрудников. 

В этом учебном году в учреждении не зарегистрированы случаи чрезвычайных 

ситуаций и  получения травм во время тренировочного процесса. 

 

4.  Социальная активность и социальное партнерство  учреждения 

 

Учреждение взаимодействует с другими образовательными учреждениями, в 

результате чего оно обогащается новыми ресурсами, контактами и формами. 

Спортивная школа активно сотрудничает с управлением образования МО ГО 

«Охинский», образовательными учреждениями, МАУ СОК «Дельфин», ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ», Районным Дворцом культуры, ООО «РН - Сахалинморнефтегаз», торговым домом 

«Нефтяник», обшественно-политической газетой городского округа «Сахалинский 

нефтяник», телерадиокомпанией «Северный Сахалин», федерациями Сахалинской 

области по видам спорта, ДЮСШ г. Александровск-Сахалинский и СДЮСШОР ЗВС                        

г. Южно-Сахалинска. 

 
Работниками спортивной школы проведены: 

-  Спартакиада учащихся муниципального образования городской округ «Охинский» 

в этом учебном году она  проводилась по семи видам спорта, где прияло участие                 

7 образовательных учреждений с общим количеством участников  549 человек.  

 Детско-юношеская спортивная школа г. Охи является центром развития 

физической культуры и спорта среди детей и подростков городского округа «Охинский». 

 Отработанная схема судейского корпуса, в состав которого входят опытные 

работники учреждения, позволяет на высоком уровне проводить соревнования различного 

уровня по видам спорта. 

Вывод: 

  Анализ деятельности работы учреждения позволяет сделать  вывод о том, что 

учреждение обеспечивает возможности для удовлетворения потребностей детей и 

молодежи в области физической культуры и спорта городского округа «Охинский».  

Содержание и направление деятельности учреждения, кадровый потенциал, 

достигнутые результаты и показатели работы соответствуют уровню и статусу 

спортивной школы и имеют перспективы развития. 
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5.  Основные сохраняющиеся проблемы  учреждения 

 

В учреждении создан комплекс условий для успешного решения задач по 

укреплению и сохранению здоровья детей и формированию навыков здорового образа 

жизни. Но, к сожалению, в учреждении существует ряд проблем: 

1. Задержка проектно-сметной документации по реконструкции стадиона.  

2. Отсутствие лыжероллерной трассы для проведения  полноценных занятий с 

лыжниками-гонщиками в летний период. 

3. Отсутствие собственного транспорта в спортивной школе для перевозки 

спортсменов учреждения для участия в соревнованиях различного уровня. 

4. Износ здания МБУДО ДЮСШ г. Охи 

5. Наличие в учреждении 1 спортивного зала (24 х 12 м) для обучающихся по 

игровым видам спорта (более 300 человек). 

 Для решения проблем и дальнейшего развития учреждения, необходимо:  

1.  Ускорить утверждение проекта реконструкции стадиона. 

2. Строительство лыжероллерной трассы в городском парке г. Охе 

3. Приобретение автобуса на 24 посадочных места 

4. Продолжить капитальный ремонт помещений. 

5. Строительство универсального игрового зала в учреждении. 

 

 

6. Приоритетные цели и задачи  развития учреждения на 2016-2017 учебный год: 

 

Продолжить работу над целью: реализация образовательных программ дополнительного 

образования и услуг спортивной направленности для всестороннего физического развития 

и совершенствования обучающихся, духовного и нравственного развития, 

профессионального самоопределения. 

 

Задачи 

1. Повысить качество тренировочного процесса, методической, воспитательной и 

пропагандисткой работы в учреждении. 

 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения. 

 

3. Дальнейшее развитие материально-технической базы учреждения. 

 

4. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов 

обучающихся с учетом индивидуальных способностей и требованиям программ по видам 

спорта. 

 


