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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 с 
целью обеспечения информационной открытости учреждения, широкой информированности 
общественности, посвященный результатам и основным направлениям деятельности 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Детско-юношеская спортивная школа г. Охи за 2014-2015 учебный год.  

Публичный доклад рассмотрен на заседании педагогического совета 26 мая  2015 года  
и утвержден на Совете учреждения 03 июня 2015 года. 

В докладе представлена информация об основных направлениях деятельности 
учреждения за 2014-2015 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 2014-2015 учебном году  школа завершила работу над долгосрочной целью: 
Реализация учебных программ по видам спорта и дополнительных образовательных программ 
для всестороннего физического, духовного и нравственного развития обучающихся  
учреждения и их профессионального самоопределения, решая  следующие  задачи: 
1. Содействовать эффективности управления спортивным процессом подготовки 
обучающихся. 
2. Способствовать развитию профессиональных компетенций педагогических работников 
учреждения. 
3. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение спортивной деятельности 
обучающихся с целью повышения надежности  и  результативности  юных спортсменов. 
  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 образовательное учреждение 
дополнительного образования Детей детско-юношеская 
спортивная школа   г. Охи  (МБОУДОД ДЮСШ г. Охи) 

Тип учреждения Образовательное учреждение дополнительного образования детей 
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 адрессайта: http://sportshkola-okha.ru; E-mail: shkolaokha@mail.ru 
Свидетельство о постановкена учёт 
в налоговом органе  

Серия  65 № 000962473 

Лицензия 
Приложение к лицензии  

Серия РО № 021561 выдана 20. 06. 2011 г. 
Регистрационный № 53-ОД 

Наличие заключений надзорных 
органов 

Заключение о соответствии объектов защиты требованиям 
пожарной безопасности ТОНД  Охинского района УНДГУ МЧС 
России по Сахалинской области от 15.08.2013г. за № 7 
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  учебных  программ  по    видам  спорта: 
лыжные гонки, тхэквондо, баскетбол, волейбол,  шахматы, 
плавание, футбол, хоккей,    греко-римская борьба, общая 
физическая   подготовка; 
 - 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.  
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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 56 человек, из них 27 человек – обслуживающий персонал 
Численность руководящих и педагогических  работников учреждения на начало и 

окончание 2014-2015 года составил 29 человек, из них: 
- администрация учреждения – 5 чел. 
- тренеры-преподаватели – 23 чел., из них штатные работники - 20 чел.,  совместители – 
3 чел. 
- психолог – 1 чел. 

Численность работников учреждения 
 

Возраст  
2013-2014 

 учебный год 
2014-2015   
учебный год 

 
Сравнение  

кол-во % кол-во % 
Всего работников, из них: 56 100% 59 100% - 
администрация 5 8,9% 5 8,5% - 
психолог  1 1,8% 1 1,7% - 
тренер-преподаватель 21 37,5% 23 39% + 2 
обслуживавший персонал 29 51,8% 30 50,8% + 1 

 

 
В ноябре 2013 года  численность тренеров-преподавателей снизилось на 1 чел.,      

из штата уволился тренер-преподаватель по лыжным гонкам В. Г. Сидоров. 
В 2014-2015 учебном году увеличилось количество тренеров-преподавателей на       

3 человека, в учреждение приняты: 
-  тренер-преподаватель по лыжным гонкам С. А. Подорожных - «молодой специалист» - 
штатный работник; 

-  тренер-преподаватель по хоккею И. С. Путятин и тренер-преподаватель по плаванию У. 
В. Уночкина – совместители. 

   
 Примечание: В апреле 2015 года произошла замена тренерско-преподавательского состава. Из 
учреждения уволился тренер-преподаватель по плаванию Е. А. Щелканова на ее место был 
принят новый педагог Г. Н. Шумейко. 
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Возрастной ценз  руководящих и педагогических работников 
 

Возраст  
2013-2014 

 учебный год 
2014-2015   
учебный год 

 
Сравнение  

кол-во % кол-во % 
Всего работников, из них: 26 100% 29 100% - 
до 30 лет 4 15,4% 6 20,7% + 2  
31-60 лет 17 65,4% 18 62,1% +  1  
старше 60 лет 5 19,2% 5 17,2% - 
Средний возрастной ценз 43,7  42  - 1,7 

 
 В 2014-2015 году возрастной ценз руководящих и педагогических работников до 30 лет 
увеличился на 2 человека, в группе 31-60 лет увеличение произошло на 1 человека. 
 Средний возрастной ценз по учреждению снизился на 1 год 7 месяцев в связи с 
приходом в учреждение молодых работников.  
 

Уровень образования руководящих и педагогических работников 

Показатели 
2013-2014  
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

 
Сравнение  

кол-во % кол-во %  
Всего работников из них: 26 100% 29 100% + 3 
высшее образование 21 80,8% 23 79,4% + 2 
среднее специальное образование 2 7,7% 3 10,3% + 1 
студенты ВУЗа 3 11,5% 3 10,3% - 

 

 
В этом учебном году увеличилось количество работников: 

- с высшем образованием на  2 человека  (Подорожных С. А. и Уночкина У. В.); 
- со среднее специальным образованием  - 1 человек (Шумейко Г. Н.), увеличение 
произошло в связи с приходом в учреждение новых работников. 
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Квалификационные категории руководящих и педагогических работников 
 

Показатели 
2013-2014  
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

Сравнение  

 кол-во % кол-во %  
Всего работников 26 100% 29 100% + 3 
администрация учреждения всего, из 
них: 

5 19,2% 5 17,2% - 

высшая категория 4 15,4%   3 10,4% - 1 
первая категория 1 3,8%   1 3,4% - 
соответствие занимаемой должности - -   1 3,4% + 1 
педагогические работники всего из них: 21 80,8% 24 82,8% +3 
высшая категория 9 34,6%  8 27,6% - 1 
первая категория 9 34,6% 10 34,5% + 1 
без категории   3 11,6%  6 20,7% + 3 
 

 

 
 В 2014-2015 учебном году закончилась высшая категория у руководителя учреждения, 
согласно новому закона «Об образовании» аттестация руководителя проводится только на 
соответствие (несоответствие) занимаемой должности. 
 Снизился показатель высшей квалификационной категории среди тренеров-
преподавателей в связи с увольнением В. Г. Сидорова из штата учреждения. 
 Возрос показатель первой квалификационной категории среди тренеров-
преподавателей в связи с приходом в учреждение Ю. В. Уночкиной, тренера-преподавателя по 
плаванию (совместитель). 
 Возросло количество тренеров-преподавателей «без категории» - 6 человек, это 
студенты ВУЗа – 3 человека и вновь принятые работники. 
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Стаж руководящих и педагогических работников  
 

Показатели 
2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

 
Сравнение 

кол-во % кол-во %  
Общая численность работников, из них: 26 100% 29 100% - 
до 5 лет 6 23,1% 8 27,6% + 2 
от 5 до 10лет 3 11,5% 5 17,2% + 2 
от 10 до 20 лет 8 30,8% 5 17,2% - 3 
свыше 20 лет 9 34,6% 11 38% + 2 

 

 
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 7 - 7 - - 1 5 1 
Плавание  5 1 3 2 - 4 - 1 
Баскетбол  3 1 (в) 1 1 1 1 1 1 
Волейбол 2 - 1 - 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 - 
ОФП 1 (1в) 1 - - 1 - - 
Итого: 24 3 и 2(в) 18 3 3 10 8 6 

Примечание: Н. М. Любчик является тренером-преподавателем по плаванию и 
баскетболу. 

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 2013-2014 

 учебный год 
2014-2015 
учебный год 

Сравнение  

высшая категория 1 2 +1 
1 категория - - - 
Всего 1 2 + 1 
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 В этом учебном году успешно прошли аттестацию на высшую квалификационную 
категорию М. Х. Вагапов, тренер-преподаватель по тхэквондо и Д. В. Конушкин, тренер-
преподаватель по баскетболу. 
 В учреждении 6 педагогов не имеют квалификационных категорий, так как: 
- в настоящее время обучаются в ВУЗах  В. И. Кутайбергей,  Е. А. Мищенко, И. С. 
Путятин; 
- готовится к аттестации П. Е. Семенов; 
- вновь приняты на работу  С. А. Подорожных и Г. Н. Шумейко, которым в дальнейшем 
предстоит пройти процедуру аттестации. 

 
Курсы повышения квалификации 

Показатели 
2013-2014  
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

 
Сравнение  

Прошли курсы повышения квалификации 5 21 + 16 
 

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 учебных  программ: 
           В учреждении по каждому направлению учебных программ, кроме шахмат и хоккея  
работают от 2-х до 6-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 необходимым 
материально-техническим и учебно-методическим оборудованием – одна из главных задач  
учреждения. 

 
В учреждении в 2014 году осуществлялись виды деятельности, приносящие доход: 

 
Доходы 

 
ДЮСШ 

 
ОСП 

Добровольные взносы   + пожертвование 274000 + 227540=  501540  
Спонсорские средства 1 139 000 - 
Платные услуги  - 850 000            
Всего доходов 2 490 540 
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Расходы от приносящей доход деятельности 
 

Перечень расходов 
Средства,  приносящие доход  

Всего  добровольные  
взносы, 

пожертвования

спонсорские 
средства 

платные  
услуги 

Приобретение наградной атрибутики, 
спортивного инвентаря 

 
160 238 

 
148 000 

 
323 426 

 
631 664 

Приобретение канцтоваров, запчастей, 
хозяйственных товаров 

 
173 434 

 
- 

 
46 082 

 
219 516 

Выезды на соревнования, учебно-
тренировочные сборы, командировки 

 
89 825 

 
400 000 

 
- 

 
489 825 

Заработная плата и премия работников 
ОСП «Стадион» 

 
- 

 
- 

 
450 700 

 
450 700 

Услуги связи, расчистка катка, ГСМ, 
техосмотр, обслуживание компьютеров, 
кассового аппарата, приобретение 
бланков 

 
152 059 

 
 

 
29 792 

 
181 851 

Призовой фонд«Праздник лыж» - 591 000 - 591 000 
Всего  575 556 1 139 000 850 000 2 564 556 
Примечание: Данные в таблице представлены в соответствии с финансовым отчетом 
учреждения за 2014 год в период с 01 января по 31 декабря2014 года. 

 
2.3  Материально-техническая база  
 
Важным компонентом качественного образования 
является состояние материально-технической базы. 
Учреждение имеет 5 спортивных площадок, футбольное 
поле,  2 спортивных зала,  6 лыжных баз с лыжным 
инвентарем, шахматный клуб, хоккейный корт  (с 
раздевалками), 2 сауны для восстановительных 
мероприятий с обучающимися, 12 тренажёров.На 
условиях договора  о безвозмездном пользовании 
помещений со спортивно- оздоровительным  
комплексом«Дельфин»для организации учебно- 

 

тренировочных занятий используются тренажерный зал, 
2 оборудованных современных спортивных зала,  
плавательный бассейн (25 метров) и бассейн для 
занятий плаванием детей младшего школьного и 
дошкольного возраста (12 метров). 
Спортивная школа оснащена современным техническим 
обеспечением и необходимым спортивным инвентарем:  
 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», 4 снегохода 
«Буран»,снегоуплотнительная машина 
ратракPISTENBULLYPAANA, 3 снегоуборочные 
машины для расчистки площадок. 

 Благодаря Министерству спорта, туризма 
и молодежной политики Сахалинской области 
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материальная база учреждения в этом учебном году 
пополнилась спортивным оборудованием и 
инвентарем для разных видов спорта. 

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)». 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 
3.1. Учебный план 
 

Образовательный процесс в учреждении ведется в соответствии с учебными планами 
по 10 видам спорта рассчитанными на 52 недели. 

лыжные гонки греко-римская 
борьба 

тхэквондо 

 

футбол волейбол баскетбол 

  

плавание хоккей шахматы 

 
 

 
ОФП  

Учебные планы  направлены на реализацию целей и 
задач образовательного процесса, в  котором 
отражены  основные  разделы с указанием 
распределения времени, необходимого для каждого 
раздела на этапах многолетней спортивной 
подготовки.  

3.2.Перечень учебных программ 
Тренировочные занятия проводятся по учебным программам по 10 видам спорта, 

которые разработаны по Положению о разработке учебных программ на основе примерных 
программ для ДЮСШ и СДЮСШОР по видам спорта: 
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№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Срок 
реализации 

Возраст 
детей 

Где, кем  
утверждена 

1. Учебная программа по 
лыжным гонкам 

7 
 лет 

9-18  
лет 

Рассмотрена и принята на 
педагогическом совете 08.05.2009г. 

2. Учебная программа по 
греко-римской борьбе 

7 
 лет 

10-18  
лет 

Рассмотрена и принята 
 на педагогическом совете 27.04.2010г. 

3. Учебная программа по 
тхэквондо 

7  
лет 

10-18  
лет 

Рассмотрена и принята на 
педагогическом совете 30.12.2009г. 

4. Учебная программа по 
футболу 

7  
лет 

8-18 
 лет 

Рассмотрена и принята на 
педагогическом совете 25.09.2012г. 

5. Учебная программа по 
волейболу 

8  
лет 

9-18  
лет 

Рассмотрена и принята на 
педагогическом совете 08.05.2009г. 

6. Учебная программа по 
баскетболу 

8  
лет 

7-18  
лет 

Рассмотрена и принята на 
педагогическом совете27.04.2010г. 

7. Учебная программа по 
шахматам 

7  
лет 

7-18  
лет 

Рассмотрена и принята на 
педагогическом совете 27.04.2010г. 

8. Учебная программа по 
русской лапте  

7  
лет 

9-18  
лет 

Рассмотрена и принята на 
педагогическом совете 27.04.2010г. 

9. Учебная программа по  
ОФП 

3  
года 

6-9  
лет 

Рассмотрена и принята на 
педагогическом совете 08.05.2009г. 

10. Учебная программа по 
хоккею 

7  
лет 

9-18  
лет 

Рассмотрена и принята на 
педагогическом совете 27.04.2010г. 

11. Учебная программа по 
плаванию  

7  
лет 

7-18  
лет 

Рассмотрена и принята на 
педагогическом совете 30.12.2009г. 

 
3.3.Режим обучения 

Тренировочные занятия в учреждении проводятся по шестидневной рабочей неделе. 
Занятия начинаются с 8 часов,  заканчиваются в 20 часов. Режим занятий устанавливается в 
соответствии учебными планами по видам спорта. Расписание составляется администрацией 
учреждения и утверждается руководителем после согласования с тренерским составом в целях 
установления наиболее благоприятного режима. Продолжительность занятий  различна в 
зависимости от этапа подготовки и составляет от 2-х до 4-х академических часов и 
соответствует максимальному объему тренировочной нагрузки в неделю. Организация 
учебно-тренировочного процесса осуществляется в форме групповых и индивидуальных 
занятий, медико-биологических, восстановительных, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, участия в соревнованиях различного уровня, культурно-массовых, 
воспитательных мероприятиях и спортивных праздниках. 
3.4.Контингент обучающихся 

Согласно Уставу, в учреждение принимаются все желающие в возрасте от 6 до 18 лет, 
для учащейся молодежи - 21 год  на основании заявления родителей (законных 
представителей) и при наличии у ребенка  медицинской справки. 

Комплектование  учебных групп в учреждениипроводится с учетом возраста, пола и 
состояния здоровья детей и подростков.  

Наполняемость учебных групп определяется с учетом техники безопасности в 
соответствии с учебными программами по видам спорта и этапам подготовки: 

 
Этап подготовки 

Период  
обучения  

(лет) 

Минимальная  
наполняемость 
групп (чел.) 

Максимальный  
количественный 

состав группы (чел.) 
Спортивно-оздоровительный весь    период 15 30 

 
Начальной  подготовки 

первый год 15 30 
второй год 12 24 
третий год 12 24 
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Учебно-тренировочный 

первый год 10 20 
второй год 9 20 
третий год 8 16 

четвертый год 7 14 
пятый год 6 12 

 
Учебно-тренировочный процесс в учреждении осуществляется в 4 отделениях по 10 

видам спорта. На начало 2014-2015 учебного года в учреждении скомплектовано 57  учебных 
групп с общим количеством обучающихся 760, которые занимаются в учебных группах по 
видам спорта, из них:  

 
Вид спорта 

Группы   
Всего  

СОГ 
ГНП 
1 год 

ГНП 
2 год 

ГНП 
3 год 

УТГ 
1год 

УТГ 
2год 

УТГ 
3 год 

УТГ 
4год 

УТГ 
5год 

Лыжные гонки  4/60 5/70  1/11 2/19 2/19  2/15 16/194 
Греко-римская  борьба  1/15   1/13   1/7  3/35 
Тхэквондо       1/12 1/7  2/19 
Футбол  1/15 2/32   1/16 1/16   5/79 
Волейбол  3/45  1/14 1/12     5/71 
Баскетбол  2/30 3/41  1/12    1/12 7/95 
Хоккей  1/15 1/15       2/30 
Шахматы     1/12     1/12 
ОФП 2/30         2/30 
Плавание   5/75 6/78  1/16  1/12 1/14  14/195 
Всего 2/30 17/255 17/236 1/14 6/76 3/35 5/59 3/28 3/27 57/760 

 

Анализируя количественный состав обучающихся и учебных групп, следует отметить, 
что по сравнению с 2013-2014 учебным годом количественный состав остался стабильным и 
составляет 99 %. 

 

224

54

195

294

Количество обучающихся 
по отделениямлыжные гонки (лыжные 

гонки, ОФП)

спортивные  единоборства 
(греко‐римская борьба, 
тхэквондо)

плавание

спортивные игры (футбол, 
волейбол, хоккей, 
шахматы, офп) 
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В течение текущего учебного года 
наблюдается стабильность численности 
обучающихся на учебно-тренировочных 
этапах обучения. На  этапах начальной 
подготовки в связи с текучестью 
контингента происходило движение 
обучающихся. На  конец учебного года 
сохранность контингента составила 97,5 % 
(741 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 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

сравнение 

кол-во кол-во кол-во 
1. Малообеспеченные семьи  109 111 +2 
2. Многодетные семьи  36 29 -7 
3. Сироты, социальные сироты 12 12  
4. Народы Севера  14 8 +6 
5. Дети-инвалиды  - 1 +1 
6. Неблагополучные семьи  18 3 -15 
7. Административный учет в ОУ  22 21 -1 
8. Учёт в ОВД   6 10 +4 

 Всего  217 195  
Информационные данные мониторинга социального паспорта учреждения,  

показывают, что снизилось количество обучающихся относящиеся к категории многодетные 
семьи, неблагополучных семей.  Вместе с тем увеличилось количество детей состоящих на 
учете в ОВД. 

  
  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 учебных 
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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 
учебных программ  и перевода, обучающихся в группу следующего года обучения или этапа 
спортивной подготовки определяется Положением об аттестации обучающихся МБОУДОД 
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 учебных программ является участие обучающихся 
в соревнованиях. Календарь спортивно-массовых мероприятий нашей школы в 2014-2015 
учебном году насчитывает более 100 соревнований различного уровня. О результативности 
учебно-тренировочного процесса в МБОУДОД ДЮСШ г. Охи свидетельствуют участие и 
победы юных спортсменов в соревнованиях внутришкольного, муниципального, областного, 
всероссийского и международного уровней.  

Количество соревнований и участников 
Ранг  

соревнований 
Количество  

соревнований участников соревнований 
Внутришкольные 15 1274 
Муниципальные  23 1416 
Областные 24 431 
Региональные  7 16 
Всероссийские 5 15 
Международные 1 1 

 
Количество соревнований по видам спорта 

Вид спорта Уровень соревнований  
всего внутри-

школьн 
муници-
пальный 

област-
ной 

регионал
ь-ный 

всероссийс
-кий 

между-
народн 

Лыжные гонки 2 4 6 1 2 - 15 
Греко-римская борьба - - 7 3 1 - 11 
Тхэквондо  - - 2 - - 1 3 
Футбол  - 3 1 - - - 4 
Баскетбол  2 1 3 - - - 6 
Волейбол  3 7 2 - - - 12 
Хоккей  - - 1 - - - 1 
ОФП  1 5 - - - - 6 
Шахматы  - 1 - - - - 1 
Плавание  7 2 2 3 2 - 16 
Всего  15 23 24 7 5 1 75 

Количество призёров соревнований 
Ранг соревнований Количество призовых мест (чел.) Количество призеров (чел.) 

Внутришкольные 1 место – 117 
2 место – 118 
3 место –106 

 
341 

Муниципальные  1 место – 79 
2 место – 74 
3 место – 69 

 
222 

 
Областные 1 место – 38 

2 место – 52 
3 место – 44 

 
134 

Региональные  2 место – 2 1 



16 
 

Всероссийские 2 место – 1 
3 место – 1 

 
2 

Международные 3 место –1 1 
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 областного и всероссийского уровня.  

 
Наиболее значимые результаты юных спортсменов в 2014-2015 учебном году: 

Занятое 
место 

Ф. И. 
спортсмена 

 
Наименование соревнований 

 
Место проведения 

3 
место 

Романенко 
Михаил 

Международные соревнования 
 по тхэквондо ВТФ 

г. Чон-Жу 
(республика Корея) 

2  
место 

Кучеренко 
Елизавета 

Всероссийские соревнования  
по плавания «Амурские тигрята» 

 
г. Хабаровск 

3  
место 

Кучеренко 
Елизавета 

Всероссийские соревнования  
по плавания «Амурские тигрята» 

 
г. Хабаровск 

4  
место 

Шкилев 
Дмитрий  

Первенство России по волейболу «Юность» 
(в составе сборной команды Сах области)  

 
г. Москва 

2 
место 

Рябущенко 
Виталий 

Дальневосточный федеральный округ 
по греко-римской борьбе 

 
г. Южно-Сахалинск 

2 
место 

Корниленко 
Андрей 

Дальневосточный федеральный округ  
по греко-римской борьбе 

г. Комсомольск на 
Амуре 

2 
место 

команда 
юношей 

Первенство Сахалинской области  
по волейболу  

 
г. Долинск 

2 
место 

команда 
юношей 

Первенство Сахалинской области  
по волейболу  

 
г. Южно-Сахалинск 

1  
место 

Рябущенко 
Виталий 

Первенство Сахалинской области 
 по греко-римской борьбе 

 
г. Южно-Сахалинск 

2 
место 

сборная 
команда 

Чемпионат и Первенство Сахалинской 
области на приз «Дружба» 

 
г. Южно-Сахалинск 

2 
место 

сборная 
команда 

Первенство Сахалинской области 
 среди ДЮСШ И СДЮСШОР 

 
г. Оха 

1 
место 

сборная 
команда 

Турнир по мини-футболу 
«Снеговик» 

 
пгт Ноглики 

В Первенстве Сахалинской области по лыжным гонкам «Сахалинские надежды» юные 
спортсмены в своих возрастных группах завоевали 7 медалей, из них: 
- 1 место: Канаева Эльвира (дважды); 
- 2 место:Зараменских Денис (дважды); 
- 3 место:Ханина Елизавета (дважды),Хомик Степан. 

В областных соревнованиях по лыжным гонкам на приз А. Ермаковой юные лыжники 
заняли второе общекомандное место, в личном зачете  призерами соревнований стали: 
- 1 место: Борисов Егор; 
- 2 место:Канаева Эльвира, Евстифеев Дмитрий; 
- 3 место:Ханина Елизавета 
 В областном традиционном 40 «Празднике лыж» наши спортсмены завоевали      
54 призов из 65 возможных. 
 Сборная команда пловцов в двух соревнованиях областного уровня пополнили копилку 
37медалями различного достоинства, из них: 9 – золотых, 14- бронзовых и 14 – серебряных. 
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 В Первенстве Сахалинской области по тхэквондо наши обучающиеся заняли два  
вторых и два третьих места. 
 В региональном турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти МС СССР      
М. В. Ипатенкова из 52 возможных наград наши греко-римы завоевали 13.   Чемпионами                 
в своих весовых категориях стали: Гуськов Михаил, Корниленко Сергей,Рябущенко Виталий, 
Шабалин Глеб, Корниленко Виктор. 
 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 0 21 10 22 18 13 2 80 
Греко-римская борьба 1 3 1 6 2 0 0 13 
Тхэквондо 2 0 0 3 0 0 0 5 
Волейбол 0 1 6 7 2 1 0 17 
Баскетбол 0 0 11 16 0 0 0 27 
Футбол 0 0 2 0 0 2 8 12 
Плавание 0 1 10 15 29 43 26 124 
Всего: 3 26 40 69 51 53 36 278 

 
Наблюдается положительная динамика физической  подготовленности, выполнение 

нормативов массовых спортивных разрядов.  
Впервые выполнено в этом учебном году 175 спортивных и массовых разрядов. 

Наиболее значимыми является выполнение: 
- КМС по виду спорта «греко-римская борьба» - 1 чел. 
- 1 спортивный разряд по виду спорта «лыжные гонки» - 7 чел. 
- 1 спортивный разряд по виду спорта «плавание» - 1 чел. 
- 1 спортивный разряд по виду спорта «греко-римская борьба» - 2 чел. 
- 1 спортивный разряд по виду спорта «волейболу» - 1 чел. 
-  2 спортивный разряд по виду спорта «баскетбол» - 5 чел. 
- 2 спортивный разряд по виду спорта «лыжные гонки» - 2 чел. 
- 2 спортивный разряд по виду спорта «плавание» - 6 чел. 
- 2 спортивный разряд по виду спорта «греко-римская борьба» - 2 чел. 
-  2 спортивный разряд по виду спорта «волейбол» - 8 чел. 

 
По итогам 2014-2015 учебного года контрольно-переводные нормативы   выполнили 

95% (710) человек от общего количества обучающихся, в их числе 34 обучающихся успешно 
сдавшие контрольные нормативы и  освоившие в полном объёме учебные программы по 
избранным видам спорта являются выпускниками учреждения 2015 года.   

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что содержание учебно-
тренировочных занятий соответствует утвержденным учебным программам по видам спорта. 

 
3.7.  Методическая работа 

 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства  тренеров-

преподавателей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является 
методическая работа учреждения. Основная цель методической работы учреждения: 
обеспечить условия для совершенствования профессионального уровня педагогов, их 
эрудиции и компетентности  в избранном виде спорта и методики его преподавания. 

 В 2014-2015 учебном году продолжалась работа по: 
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-  подготовке нормативно-правовой  документации, необходимой для перехода на новые 
Федеральные стандарты спортивной; 
-  разработке дополнительных  образовательных программ и программ спортивной 
подготовки по видам спорта (на основании введения Федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта). 
  При планировании методической работы учреждения педагогический коллектив 
стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решить проблемы и задачи, 
стоящие перед  спортивной школой. 

 

 
В учреждении ведется систематическая работа по повышению квалификации педагогов; 

тренеры-преподаватели и специалисты повышают свой  профессиональный уровень через 
прохождение аттестации, курсовую подготовку и различные формы обучения: 

- продолжает обучение в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная 
академия физической культуры»тренер-преподаватель по плаванию У.В. Измайлова; 
-  являются студентами ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия 
физической культуры» тренеры-преподаватели Е.А.Мищенко и  В. И. Кутайбергей;                      
-  Завьялова Н.Н., тренер-преподаватель по волейболу  прошла курсы повышения 
квалификации тренеров и судей по теме «Повышение эффективности и качества преподавания 
физической культуры» и получила  удостоверение  судьи по волейболу и сертификат судьи; 
-  Федосов В.В.  тренер-преподаватель по греко-римской борьбе прошел обучение по 
дополнительной программе «Современные аспекты теории и методики спортивной 
подготовки в свете требований федеральных стандартов по видам спорта» на базе ГБОУ ДПО 
«Институт развития образования Сахалинской области»; 
-  20 педагогов прошли профессиональную переподготовку по дополнительной 
программе «Современные технологии подготовки юных спортсменов в свете федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта» на базе ФГБОУ ВПО «Дальневосточная 
государственная академия физической культуры» в объёме 72 часов и получили 
удостоверения о повышении квалификации; 

В настоящее время, все педагогические работникиимеют курсы повышения 
квалификации.  

Педагоги учреждения постоянно занимаются самообразованием.  
Методическая работа строится по следующим направлениям: работа с педагогическим 

коллективом, с обучающимися школы, с родителями (законными представителями) 
обучающихся.   
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Продолжена работа по обновлению нормативной базы в соответствии с учетом введения 
нового Закона РФ «Об образовании» (ФЗ-273 от 29.12.2012 г.) и планом проведения  
мероприятий по реализации ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.  
 Разработаны новые локальные акты учреждения и Положения:  
- о порядке доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам  (Приказ от 24.12.2014); 
- о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование  образовательными, 
методическими  и научными услугами; 
- о Доске почёта «ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ»учреждения; 
- о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
- о нормах профессиональной этики  педагогических работников; 
- о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов  учреждения; 
- о правила приема, отчисления и перевода обучающихся учреждения; 
- о проведении спортивного праздника «Веселые старты», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 г.г. 
Внесены изменения и  дополнения в 
- Устав учреждения; 
- Правила  внутреннего  трудового распорядка; 
- Положение  о педагогическом совете учреждения; 
- Положение о тренерском (методическом) совете. 

Завершена работа по единой  методической теме «Компетентностный подход как способ 
достижения нового качества обучения спортсменов». Освоение компетентностного подхода в 
обучении, воспитании и  развитии обучающихся в спортивной школе способствует  
улучшению качества  тренировочного процесса и отражается на результативности спортивной 
подготовки юных спортсменов.   

 
Методическая работа, по-прежнему, ведется  по шести основным направлениям: 

 повышение квалификации педагогов; 
 работа с молодыми тренерами-преподавателями; 
 участие  руководителей, педагогических работников 
и обучающихся в городских,  областных, всероссийских 
акциях и конкурсах («Сохраним борьбу!», в смотре-
конкурсе «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер», 
«Лучшее школьное методическое объединение»); 
 распространение опыта работы учреждения; 
 работа с другими образовательными учреждениями; 
 разработка методических материалов. 

Летом 2014 года, директор учреждения  Галина 
Ивановна Бурдинская приняла участие в V 
Всероссийском конкурсе на лучшего работника 
спортивной школы среди специалистов и руководителей 
региональных и муниципальных ДЮСШ и 
СДЮСШОР.На Международном форуме «Россия-
спортивная держава», проходившем в г. Чебоксары с 9 
по 11 октября, по итогам этого конкурса директору 
спортивной школы  был вручен диплом победителя   в номинации «Лучший организатор 
спортивной школы - 2014». 
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За отчётный период проведено: 
 

4 заседания педагогического совета 

Сроки Тема   педсовета 
23. 09.2014 г. Установочный: Планирование  работы  учреждения на  2013-14 учебный год 

23. 12.2014 г. Тематический: «Педагогические подходы  в организации  учебно-
тренировочного процесса» 

24. 02.2015 г. Тематический: «Мотивы и стимулы в работе тренера-преподавателя» 

26. 05. 2015 г. Аналитико-планирующий:  «Итоги работы учреждения  за 2014-2015 
учебный год.  

 
2 заседания тренерского (методического) совета 

28.10.2014г. Организация учебно-тренировочного процесса в 2014 -2015 учебном году. 

20.01.2015г. Определение основных задач направлений работы тренеров-преподавателей 
в период перехода на федеральные стандарты спортивной подготовки 

 
2  обучающих семинара 

11.11.2014г. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки. 
27.01.2015 г Современные требования к профессионализму педагогических работников 

учреждения. 
 
Педагогические работники учреждения ведут активную работу по совершенствованию 

методического мастерства, обобщению и распространению своего опыта. В этом им  
помогают Школьные методические объединения по видам спорта: «Лыжные гонки», 
«Спортивные игры» и «Спортивные единоборства», «Плавание».  

В течение учебного года, по плану работы объединений проводились  открытые учебно-
тренировочные занятия и мастер-классы по видам спорта, изучалась нормативно-правовая 
документация. 

Большую активность в работе проявило 
методическое объединение отделения «Спортивные 
игры и спортивные единоборства» (руководитель 
тренер-преподаватель по  волейболу Н. Н. Завьялова). 
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 1 место.  

 

 

На отделении «Плавание» проведена большая работа 
по разработке критериев отбора детей для занятий 
плаванием. По итогам работы методическое 
объединение «Плавание» (руководитель старший 
тренер-преподаватель по плаванию О. В. Воронкина) 
заняло 2 место.  
Тренерами–преподавателями проведен практический 
семинар  для обучающихся «Организация работы 
судей».  
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На отделении «Лыжные гонки» прошла презентация и 
защита опыта работы. Свои практические наработки 
представили  старший тренер-преподаватель по 
лыжным гонкам Т. В. Селиванова и тренер-
преподаватель по лыжным гонкам А. Ф. Селиванов. 
Педагогами оформлены методические разработки и 
буклеты, которые окажут помощь молодым 
специалистам. Методическое объединение «Лыжные 
гонки» (руководитель старший тренер-преподаватель 
по лыжным гонкам Т. В. Селиванова) заняло 3 место.  

 
Издательская деятельность в учреждении в 2014-2015 учебном году представлена: 

Ф.И.О. педагога Тема Методический продукт 
Н.М.  Любчик тренер-
преподаватель  
по плаванию 

Применение игрового метода   в 
процессе обучения   плаванию детей  
в группах начальной подготовки   

буклет 

Т.В. Селиванова 
старший тренер-
преподаватель  
по лыжным гонкам 

Виды подвижных игр,  используемые 
на учебно-тренировочных занятиях   

буклет 

А.Ф. Селиванов 
тренер-преподаватель  
по лыжным гонкам 

Методика подготовки спортивного 
инвентаря к лыжным соревнованиям 

буклет 

Н.Н.Завьялова 
тренер-преподаватель  
по волейболу 

Цирковая школа олимпиоников план - конспект занятия (из 
серии «Уроки здоровья» для 

спортсменов). 
В.А Федосов  тренер-
преподаватель по 
греко-римской борьбе 

 Акробатические упражнения для 
развития координации и  ловкости 
борцов греко-римского стиля  

методическая разработка 

Тренеры-преподаватели размещают свои публикации на сайте учреждения и  в сети 
интернет: 
1. Д.В. Конушкин, тренер-преподаватель по баскетболу - статья «Развитие гибкости как 
важный фактор здоровьесбережения обучающихся на спортивных играх».Электронный 
журнал  «Учительский журнал-on-line»  по адресу: www.teacherjournal.ru 
2. 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 
3. Т.В. Селиванова, старший тренер-преподаватель по лыжным гонкам - методическая 
разработка «Совершенствование ловкости, скорости, скоростной выносливости лыжников-
гонщиков посредством игр-эстафет». Электронный журнал  «Учительский журнал-on-line»  по 
адресу: www.teacherjournal.ru 
4. А.Ф. Селиванов, тренер-преподаватель по лыжным гонкам- методическая разработка 
«Методика подготовки спортивного инвентаря к лыжным соревнованиям», Электронный 
журнал  «Учительский журнал-on-line»  по адресу: www.teacherjournal.ru 
5. В.А.Федосов, тренер-преподаватель по греко-римской борьбе– статья «Значение 
акробатических упражнений в подготовке борцов греко-римского стиля» Издательство:  
Центр развития научного сотрудничества Новосибирск: ЦРНС 2015,  321 стр. 
(https://interactive-plus.ru) 
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6. Реестр «Образовательные услуги, предлагаемые 
МБОУ ДОД ДЮСШ г. Охи на 2014-2015 учебный год» 
(http://sportshkola.okhanet.com); 
7. Информация о результатах соревнований и 
мероприятиях, направленных на укрепление и 
сохранение здоровья (http://sportshkola.okhanet.com).  
8. Школьная газета «Новости Олимпа» (2 номера в 
год,  http://sportshkola.okhanet.com). 

Для организации помощи молодым тренерам и 
тренерам со стажем работы до 3-х лет в учреждении 
работает система наставничества.   

В рамках «Школы молодого педагога» в течение 
учебного года шла работа: более опытные тренеры 
посещали занятия молодых специалистов, приглашали 
на свои тренировки, проводили методические 
консультации. 
Данная система работы позволяет не только помочь 
молодым тренерам, но и проконтролировать  
результативность образовательного процесса, а так же улучшить качество их работы.В 
системе наставничества были задействованы 2 молодых специалиста и 2 опытных тренера-
преподавателя. 

 С 2010года МБОУДОД ДЮСШ г. Охи 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. 
 

дата форма тема 
 

12. 11.2014г. 
 

семинар
Современный подход к  оценке физического 
развития детей

 
27. 02. 2015г. 

 
мастер-класс 

Укрепление психологической защиты юных 
спортсменов 

 
12.03.2015г. 

открытое занятие 
Спортивный праздник «Там, на неведомых 
дорожках» 

 
09. 04. 2015 г. 

 
мастер-классы 

Результаты физкультурно-спортивной 
деятельности 

 
 
Праздник «Там, на неведомых дорожках», 

проводился на базе МБДОУ д/с № 2 «Солнышко», 
где инструктор по физической культуре 
познакомила педагогов спортивной 
направленности с опытом своей работы. Тренеры-
преподаватели приняли активное участие в 
методическом мероприятии, а так же провели 
показательные выступления  для дошкольников,  
с целью популяризации деятельности спортивной 
школы и привлечения детей к занятиям спортом. 
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Мастер-класс психолога учреждения, 
Доценко И.А. по теме «Укрепление 
психологической защиты юных спортсменов» 
вызвал большой интерес у педагогов. Подборка 
упражнений, направленных  на выработку 
эмоциональной устойчивости, успеха, уверенности 
имеет практическую ценность и может 
применяться  педагогами в образовательных 
учрежденияхпри подготовке обучающихся к сдаче 
экзаменов и к публичным выступлениям,  а так же 
будут интересны  педагогическим работникам

 

при подготовке к  профессиональным конкурсам. 
 

Результаты деятельности сетевого сообщества 
творческая группа «Здоровье и образование»  за 2014-2015 учебный год 

 
Количественный состав 
активных  участников  

 психолог –  2 чел. 
 инструктор по физической культуре – 5 чел. 
 учитель – 4 чел. 
 тренеры-преподаватели – 6 чел. 

 
Форма трансляции 
педагогических   практик 

 мастер – классы – 6 чел. 

 защита опыта работы  – 5 чел. 

 презентация опыта работы – 3 чел. 
 открытое занятие – 1чел. 

 
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;  
- Центр развития научного сотрудничества Новосибирск: 
ЦРНСhttps://interactive-plus.ru); 
- сайт опорного учреждения http://sportshkola.okhanet.com 

Приняли участие  
в  работе сообщества  

94 чел 

 
Результаты методической работы опорного учреждения: 

1. Работа сетевого сообщества способствует профессиональному росту педагогических 
работников,  их  профессиональному  общению. 
2. С помощью нововведений, идет мотивация педагогической общественности к 
активному взаимодействию (открытые занятия, спортивный праздник). 
3. Накопленным опытом работы сообщества пользуются многие педагоги. 
4. Увеличилось количество публикаций (внутри школы и на страницах сайтов ОУ, в 
научно-практических сборниках). 
5. Стабильны результаты  соревновательной деятельности обучающихся.  
6.         Активно внедряется система поощрения, стимулирования и  публичного признания 
достижений наиболее активных участников творческой группы «Здоровье и образование» 
(Сертификаты участников, грамоты опорного учреждения, благодарственные письмами 
опорного учреждения, информирование широкой общественности через СМИ). 
7. В  муниципальный «Банк передового педагогического опыта»занесена информация 
об опыте работы 5 тренеров-преподавателей Т. В.  Селивановой, Селиванова А. Ф.,  Федосова 
В. А. Любчик Н.М. Завьяловой Н.Н. по направлению деятельности опорного учреждения. 

 Экспертной комиссии представлен опыт работы  Доценко И. А., психолога учреждения 
по теме  «Влияние психологического воздействия на формирование сознательного отношения 
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к здоровому образу жизни обучающихся МБОУДОД ДЮСШ г. Охи» для внесения в 
областной «Банк педагогического опыта». 

Контрольно-инспекционная деятельность учреждения в этом учебном году, 
предусматривала 17 плановых проверок.По итогам контроля  администрацией учреждения 
составлялись справки и отчеты, которые заслушивались на совещаниях, тренерских и 
педагогических  советах.Внутришкольный   контроль    даетвозможность    проанализировать    
и всесторонне рассмотреть как положительные, так   и  проблемные стороны     учебно-
тренировочного и воспитательного    процесса    и    проследить    динамику     роста 
профессиональной  квалификации педагогов, своевременно оказать методическую помощь. 

В целях контроля, за здоровьем обучающихся  ежегодно проводятся медицинский осмотр. 
Это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 
функциональной подготовленности спортсменов. В учреждение дети зачисляются на 
основании медицинской справки.  

Информировать  общественность о результатах деятельности учреждения,       
помогает школьный сайт,   который так же является  ресурсом  для пропаганды физической 
культуры и занятий спортом.  
Выводы: 
 учебно-методическая работа в учреждении ведется согласно утвержденного  плана; 
 стабилен  уровень педагогического мастерства педагогов; 
 планируется создать банк данных с разработками по методическим темам.       
В 2015-2015 учебном году планируется: 
 внедрение в образовательный процесс дополнительных  образовательных программ и 
программ спортивной подготовки по видам спорта (на основании введения Федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта); 
 продолжить работу по  внедрению в учебно-тренировочный процесс информационно-
коммуникативных средств обучения и расширению информационно-коммуникативного 
уровня тренеров-преподавателей. 
 
3.8. Воспитательная работа 

Помимо учебно-тренировочного процесса в учреждении ведется активная спортивно-
массовая, воспитательная и оздоровительная работа. Специфика воспитательной работы в 
учреждении состоит в том, что педагогические работники могут проводить ее во время 
учебно-тренировочных занятий и дополнительно на учебно-тренировочных сборах, 
соревнованиях, в летне-оздоровительный период (спортивно-оздоровительных лагерях, во 
время много дневных походов). 

Основной составляющей воспитательной работы в учреждении является участие детей во 
всех, по возможности, общешкольных мероприятиях, соревнованиях, фестивалях и праздниках. 

 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. 

Деятельность по воспитанию личности ребенка делится на две составляющие: физическая 
культура и спорт.  

Первую составляющую:физическую культуру – мы рассматриваем как 
целенаправленную деятельность по здоровьесбрежению через повышение двигательной 
активности детей и как деятельность  по освоению знаний о физической культуре, развитию 
основных физических качеств и способностей. 

Вторую составляющую: спорт – мы условно разделяем на массовый спорт:       
это различные спортивно-оздоровительные мероприятия, соревнования, проводимые 
учреждением и показательные выступления на всех городских мероприятиях и      
в образовательных учреждениях и повышениеспортивной подготовки спортсменов: 
специальная подготовка спортсменов, достижение определенных спортивных результатов.  
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Обучающие учреждения  приняли активное участие в  более  70 спортивно-массовых и 
20  воспитательных  мероприятиях. 
 В учреждении  созданы условия для приобретения  обучающимися социального опыта 
детьми, и опыта их деятельности в разновозрастных коллективах, участия в массовых 
мероприятиях. В спортивной школе  поддерживается благоприятный психологический 
климат, обучающимися усваиваются (по данным опросов) принятые в обществе нормы, 
правила, ценности, умение вести себя в коллективе. Спортсмены  умеют ставить цели и 
добиваться результата, четко знают правила выбранного вида спорта. Достаточно серьёзно и 
грамотно относятся к своему здоровью. 

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 учебно-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: 
 идет работа по формированию  нормативно-правовой базы; 
 на начало учебного года были составлены  планы  воспитательной работы. 
 совместно с социальными педагогами и заместителями директора по учебно-
воспитательной работе образовательных учреждений  проведена  работа по выявлению 
обучающихся,  состоящих  наразличного  вида профилактических  учетах, а также, 
требующих особого педагогического подхода.    
- на основании предоставленной информации составлен паспорт учреждения.  

Администрацией и тренерами-преподавателями  
учреждения ведется контроль за посещаемостью учебно-
тренировочных занятий обучающихся,  состоящих  на  
различного  вида профилактических  учетах, а также  
детей, требующих особого педагогического подхода   и  
их  участия  в спортивных мероприятиях. 
На заседаниях  тренерских (методических) советов 
проходили обсуждения вопросов об особенностях  
работы  педагогических работников с детьми «группы 
риска»; обучающимися,  состоящими  на  различного 

 

вида профилактических  учетах.  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». 
 флеш-моб - во всероссийской акции «Зарядка с чемпионами»; 
 показательные  выступления  на школьных мероприятиях; 
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 в учреждении 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. 

В этом году учреждение впервые приняло участие во  всероссийской акции «Зарядка с 
чемпионом», которая проводилась впериод с 01 октября по 05 ноября 2014 годав рамках 
реализации плана мероприятий Государственной программы РФ «Развитие физической 
культуры и спорта»,  а  так же, в целях повышения эффективности пропаганды физической 
культуры и спорта. 

На различных спортивных площадках 
городапроведены мероприятия под общим лозунгом 
«Зарядка с чемпионом», которые были  направлены на 
пропаганду здорового образа жизни и важности 
утренней зарядки. Зарядку проводили лучшие  
тренеры-преподаватели учреждения и чемпионы – 
ребята, победившие в соревнованиях различного ранга: 
Татьяна Васильевна Селиванова – старший тренер-
преподаватель по лыжным гонкам,  лауреат 

 

всероссийского конкурса Лучший тренер Росси, 
Отличник физической культуры и спорта.   
А так же чемпионы спортивной школы: 
Ханина Елизавета - член сборной  команды 
спортивной школы  г. Охи по лыжным гонкам, 
неоднократный  победитель и призёр различных 
соревнований, имеет II спортивный разряд по лыжным 
гонка; 
Шолухова Полина - член сборной  команды 
Сахалинской области и МБОУДОД  ДЮСШ г. Охи 

по лыжным гонкам, неоднократный  победитель и призёр различных соревнований, имеет I 
спортивный разряд по лыжным гонкам; 

Зенкин Дмитрий – кандидат  в члены сборной  команды   МБОУДОД  ДЮСШ    г. Охи по 
лыжным гонкам, неоднократный  победитель и призёр различных соревнований, имеет  
I спортивный разряд по лыжным гонкам.Всего в мероприятиях приняли участие  более  500 
человек. 

По итогам всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», вноминации  
«За эффективную стратегию продвижения среди целевых аудиторий» наша спортивная 
школа  стала победителем в числе 10 организаций из 10 регионов России.  

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. 
    Так, в  ноябре 2014 года, для обучающихся спортивных отделений прошли  тематические 
беседы «Твоя ответственность».  Работу провели:  
 Елена Викторовна Боровская – инспектор филиала по Охинскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Сахалинской области, капитан внутренней службы       
и   инспекторы  ГПДН по МВД России по ГО МО «Охинский» -  Яна Валерьевна Тополь  и 
Татьяна Николаевна Дорошенко.  
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Для освещения  этой работы регулярно оформлялись памятки, буклеты, сменные 
информационные стенды в вестибюле учреждения, а так же информация размещалась на 
школьном сайте. 

Тренерами-преподавателями  и психологом спортивной школы  в течение года  
изучалась информация о обучающихся, их психофизическом развитии, социальном 
окружении, семейных обстоятельствах. Это помогает контролировать ход целостного 
воспитательного процесса, хода становления личности каждого ребенка, его нравственных 
качеств:  поведения во время учебно-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.  
6.  Обсуждение методических рекомендаций по изучению отношения обучающихся к 
своему здоровью. 
7.  Беседа о гигиене спортсмена. 
8.  Демонстрация видеороликов по профилактике употребления ПАВ. 
9.  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 и дать родителям знания о стилях семейного воспитания   (на спортивных 
отделениях). 

В учреждении много славных традиций, одна из них 
Конкурс газет к различным датам и праздникам («День 
Матери», День  конституции, Новый год, День Победы). В  
конкурсном движении приняло участие более  
130 юных спортсменов. 

Соревнования в форме «Веселых стартов» способствуют 
физическому совершенствованию юных спортсменов, а так 
же воспитанию их нравственных качеств. 
Так спортивный праздник,  посвященный 70-летиюПобеды в 
Великой Отечественной войне, способствовалвоспитанию 
гражданской позиции обучающихсяспортивной школы. 
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А целью проведенной акции под названием «Георгиевская 
ленточка» стало «создание символа праздника», выражение 
уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, 
благодарность людям, отдавшим все для фронта. 
Педагогический коллектив последовательно вовлекают 
своих воспитанников  в групповые и коллективные формы 
творческой деятельности, часто воспитывая обучающихся 
своим примером. 
Так, два работника учреждения приняли активное участие в 
Конкурсе авторских работ «Моя семья в годы Великой 

Отечественной  Войны», проводимый Общественной палатой Сахалинской области в 
номинации «Мои родственники – фронтовики»: 
‐  ТуаеваЗ.В.заместитель директора по методической работе  по теме «Память – как 
вечный огонь, будет жить вечно»; 
- Селиванова Татьяна Васильевнастарший  тренер-преподаватель по лыжным 
гонкам«Человек,которым я горжусь!» 
 По результатам  Конкурса  педагоги награждены сертификатамиОбщественной палаты 
Сахалинской области «Я помню! Я горжусь». 

Старшие спортсмены оказывают большую помощьв проведении судейства во время  
соревнований школьного и муниципального уровня. Обучающиеся на отделениях помогают   
осуществлять самоуправление в учебно-тренировочной группе, активно участвуют в 
проведении тренировок и обучающих мастер-классов.  

Большая роль в учреждении отводится и работе с  родителями. Ежегодно заключается 
договор о сотрудничестве учреждения с родителями (законными представителями) 
обучающихся, где определяются права и обязанности участников образовательного процесса 
родителей (законных представителей) и образовательного учреждения.  

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 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, о чем свидетельствуют результаты 
проведенного  анкетирования.   
 
Выводы: 
- Воспитательная работа велась согласно плану работы учреждения на 2014-2015 учебный 
год.  
- 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 воспитательных мероприятий, учебно-тренировочных занятий, спортивных 
соревнований, на спортивных сборах, в летнем лагере с дневным пребыванием «Дельфин» и 
при неформальном общении с детьми, через работу с родителями. 
- Обучающиеся ДЮСШ, состоящие на учете в КДНи ЗП  находятся под постоянным 
контролем администрации и педагогов, которые проводят различные мероприятия по 
профилактике правонарушений. 
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3.9 Психолого-педагогическое сопровождение 
 
Психологическое сопровождение в спорте 
предусматривает широкий круг исследовательских, 
практических и организационных вопросов.  
Средства и методы психологического сопровождения 
включены во все этапы подготовки юных спортсменов,  
они должны, постоянно повторятся и 
совершенствоваться.  
На этапе занятий, групп начальной подготовки 
используются специально подобранные игры и 
упражнения,  соответствующие возрасту детей, 
направленные на развитие положительных 
межличностных отношений в спортивных группах, 
сенсомоторных реакций, внимания, навыков 
самоконтроля, а также на повышение уверенности в 
себе, в свои силы и развитие навыков уверенного 
поведения.  В беседах с юными спортсменами основное 
внимание уделяется формированию: 
- интереса к спорту,  
- правильной спортивной мотивации,  

- нравственных и волевых качеств,  - специфических качеств личности, необходимых в 
спорте (трудолюбие в тренировке, дисциплинированность, чувство ответственности, 
уважение к тренеру и товарищам по команде, сопернику, требовательность к себе). 
На этапе занятий учебно-тренировочных групп упор делается на способности к 
саморегуляции, формировании волевых черт характера, улучшении взаимодействий в 
спортивной команде, развитии оперативного мышления и памяти. 
В круглогодичном цикле подготовки делается 
следующий акцент при распределении психологических 
воздействий:  
- в подготовительном периоде выделяются средства и 
методы психологического воздействия (беседы, 
специально подобранные психологические игры и 
упражнения, методы психической регуляции), 
связанные с морально-психологическим просвещением 
спортсменов, разъяснением цели и задач участия  
в соревнованиях, совершенствованием мотивов 
спортивной тренировки, коррекцией режима дня и 
питания, содержанием общей психологической 
подготовки к тренировкам и соревнованиям, развитием 
волевых качеств и специализированных восприятий, 
оптимизацией межличностных отношений, 
профилактикой  употребления ПАВ;   
- в соревновательном периоде подготовки упор делается 
на совершенствовании эмоциональной устойчивости, 
саморегуляции, достижении специальной психической и 
мобилизационной готовности к соревнованиям.  
Это достигается при помощи методов психической 
регуляции (психомышечная тренировка, внушение, 
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убеждение), методов реактивного преодоления стресса, 
секундирования. В ходе подготовки к соревнованиям 
идет настройка спортсмена на предстоящую 
деятельность. Используемые для этого приемы 
призваны помочь устранить влияние ненужных 
отвлекающих факторов, «выключить» посторонние 
мысли, создать оптимальное психическое состояние, 
соответствующие соревновательной деятельности. 
- в переходном периоде используются  
преимущественно средства и методы нервно-
психического восстановления спортсменов. Проявление 
неуверенности в своих силах, страх перед нагрузкой 
резко снижают не только активность юного спортсмена, 
вызывая психосоматические заболевания, но и 
препятствуют возможность восстановления.   

Параллельно с формированием отношений для повышения возможностей восстановления 
осуществляется процесс обучения приемам саморегуляции, облегчающим процесс 
восстановления. В первую очередь это методы психической регуляции такие как: 
релаксация, аутогенная тренировка, внушение, а также методы реактивного преодоления 
стресса (арт-терапия, вербально-музыкальная психорегуляция).Целью работы психолога 
учреждения является психологическое сопровождение участников образовательного 
процесса. 
Работа психолога основана на взаимодействии с обучающимися, их родителями, 
тренерами-преподавателями и включает в себя:  
 общую развивающую работу со всеми спортсменами;  
 диагностическую работу;  
 коррекционно-развивающую работу по выявленным проблемам;  
 индивидуальное/групповое консультирование по запросам участников 

образовательного процесса;  
 психологическое просвещение и консультирование педагогов, администрации, 

родителей. 
В 2014-2015 учебном годупсихологом учреждения проведены различные психологические 
мероприятия по плану работы. Диагностические исследования проводились по 
намеченному плану, а также по запросу тренеров-преподавателей, родителей, 
администрации. 
Исследования были проведены в учебно-тренировочных группах и группах начальной 
подготовки отделений «Лыжные гонки», «Плавание», «Спортивные игры», «Спортивные 
единоборства». 

Диагностика проводились по проблемам, связанным 
с оценкой особенностей личности спортсмена: 
темперамента, направленности личности, уровня 
притязаний в спорте, мотивации; максимальных 
возможностей спортсмена, его различных психических 
качеств, которые  самым непосредственным образом 
влияют на эффективность спортивной деятельности. 
Было обследовано 298 обучающихся спортивной школы. 
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.  
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   Они готовы к учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности.  Большинство юных спортсменов имеют 
средние показатели силы воли, настойчивости, упорства.  
Спортсмены, имеющие такие показатели, легко 
адаптируются к делам и общению. Взвешенный и 
сбалансированный подход к делу отличает их от других.  В 
различных ситуациях они действуют по-разному. Они 
могут мобилизовать в нужный момент свои силы, если им 
необходимо могут быть целеустремленными. 

 

    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.   
   Активно реализовывались программы по профилактике 
неблагоприятных функциональных состояний, по 
формированию психологического климата команды, 
профилактические программы по профилактике 
ВИЧ/СПИД, вреде алкоголя и табакокурения. 

 
3.10. Обеспечение безопасности 
 

В учреждении созданы безопасные условия для проведения  образовательного 
процесса, которые  обеспечиваются системой мер противопожарной безопасности и 
антитеррористической деятельности.  

Здание школы и обособленного структурного подразделения «Стадион» оборудованы 
автоматической системой оповещения и управления эвакуацией в случае возникновения 
пожара. Учреждения обеспечены 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 проведения учебно-тренировочного процесса. 
 
 

4.  Социальная активность и социальное партнерство образовательного учреждения 
 
Учреждение взаимодействует с другими образовательными учреждениями,в результате 

чего оно обогащается новыми ресурсами, контактами и формами. 
Школа активно сотрудничает с управлением образования МО ГО «Охинский», 

образовательными учреждениями МО ГО «Охинский», 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 по лыжным гонкам г. 
Южно-Сахалинска. 
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Детско-юношеская спортивная школа г. Охи является опорным учреждением, на базе 

котором продолжает работу «Творческая группа «Здоровье и образование», объединившая 
педагогических работников спортивной направленности муниципального образования 
городской округ «Охинский». 

Социальная активность учреждения определяется  организацией и проведением 
ежегодного традиционного «Праздника лыж», неизменным  генеральным спонсором которого, 
является ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». 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 540 человек. 
- VIII Спартакиада воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования городской округ «Охинский» по 4 видам, в которых приняли 
участие 7 дошкольных образовательных учреждений с общим количеством участников 38 
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 в области 
физической культуры и спорта детей и молодежи 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 образовательного 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. Износ здания МБОУДОД ДЮСШ г. Охи 
2. Наличие в учреждении 1 спортивного зала (24 х 12 м) для обучающихся по игровым 
видам спорта (более 300 человек) 
3. Задержка проектно-сметной документации по реконструкции стадиона  
4. Отсутствие лыжероллерной трассы для проведения  полноценных занятий с 
лыжниками-гонщиками в летний период 
5. Отсутствие освещения в городском парке 
6. Отсутствие собственного транспорта в спортивной школе для перевозки спортсменов 
учреждения для участия в соревнованиях различного уровня. 
7. Отсутствие возможности организовать летнюю спортивно-оздоровительную кампанию 
для спортсменов по причинам износа походно-туристического инвентаря и отсутствия 
транспорта 
8. Отсутствие помещения для стоянки снегоуплотнительной машины «Ратрак». 
 

 Для решения проблем и дальнейшего развития учреждения, необходимо: 
 
1. Капитальный ремонт или строительство нового здания. 
2. Строительство универсального игрового зала в учреждении. 
3. Ускорить утверждение проекта реконструкции стадиона. 
4. Строительство лыжероллерной трассы в городском парке г. Охе 
5. Реконструкция линии электропередач. 
6. Приобретение автобуса на 24 посадочных места 
7. Выделение денежных средств для обновления материально-технической базы лагеря 
8. Строительство помещения для снегоуплотнительной техники учреждения. 
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6. Приоритетные цели и задачи  развития образовательного учреждения 

 
Цель и задачи коллектива МБОУДОД ДЮСШ г. Охи  на 2015-2016 учебный год: 
 
Цель  - реализация образовательных программ дополнительного образования и услуг 
спортивной направленности для всестороннего физического развития и совершенствования 
обучающихся, духовного и нравственного развития, профессионального самоопределения. 
 
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. 
 


