
Публичный отчѐт  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования   детско – юношеской спортивной 

школы Усть – Донецкого района Ростовской области   

за 2014 – 2015  учебный год 

 

346550 Россия, Ростовская область, Усть – Донецкий район,  

р.п. Усть – Донецкий ул. Садовая, 4  

Тел (факс) 8(86351) – 9 – 15 – 59   

Эл. почта: moudussh@mail.ru  
        

1. Общая характеристика МБОУ ДО ДЮСШ и еѐ приоритетные 

цели и задачи 
Полное наименование 

учреждения, год основания  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение   детско – юношеская спортивная 

школа, 1986 г. 

Тип учреждения, вид Образовательное учреждение спортивной 

направленности. Спортивная школа  

Учредитель  Муниципальное образование «Усть – Донецкий 

район» 

Почтовый адрес, телефон 

(факс) 

346550 Россия, Ростовская область, р.п. Усть – 

Донецкий, ул. Садовая, 4  

телефон (факс) 8(86351) 9-15-59  

Группа по оплате труда 

руководителей  

Первая  

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия на образовательную деятельность, серия 

К № 0000251, регистрационный №11570 от 

16.04.2008г. Лицензия действительна до 16.04.2013 

г.  

Государственная 

аккредитация  

Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный №406 от 10.03.2010г. 

свидетельство действительно по 10.03.2015г.  

Директор МБОУ ДО ДЮСШ Лаврухин Вячеслав Владимирович, образование 

высшее,  педагогический стаж  31 год, высшая 

квалификационная категория  

Главный бухгалтер  Шевченко Любовь Владимировна, образование 

высшее, стаж работы 15 лет  

Заместитель директора по 

учебно – спортивной работе 

Фролова Гульфия Фарватовна, высшее 

образование, педагогический стаж 28 лет, І 

квалификационная категория, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации.   

Заместитель директора по 

административно – 

хозяйственной части   

Косаченко Вера Александровна, образование 

средне – специальное, стаж работы 30 лет  

 

mailto:moudussh@mail.ru


Целью работы МБОУ ДО ДЮСШ является создание условий для укрепления 

здоровья, физического развития и достижения спортивных результатов. 

       Муниципальное  бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа   

осуществляет учебно-тренировочную и воспитательную работу с 

обучающимися, обеспечивая начальную и базовую подготовку для 

специализации в определенном виде спорта. 

       Основное предназначение МБОУ ДО ДЮСШ  - удовлетворение 

потребности детей и подростков в занятиях физической культурой и 

спортом, посредством реализации дополнительных образовательных  

программ и услуг. 

Основные задачи деятельности: 

- гармоничное развитие личности, физическая и специальная 

подготовка занимающихся, развитие их способностей в избранном виде 

спорта; 

- подготовка обучающихся  для участия  в соревнованиях  различного 

уровня по видам спорта; 

- реализация плана спортивно – массовых мероприятий с 

обучающимися.  

Концептуальную основу образовательной деятельности МБОУ ДО 

ДЮСШ  составляют следующие принципы: 

1. Свободный выбор детьми вида спорта. 

2. Ориентация на личные интересы, потребности и способности 

ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения  и самореализации 

ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания и развития.  

5. Практико-ориентированная основа воспитательно - 

образовательного процесса. 

Чтобы обеспечить развитие МБОУ ДО ДЮСШ, удовлетворять 

потребности детей, родителей, общества и государства во всех видах 

образовательных услуг на более высоком качественном уровне, выполняется 

работа по  модернизации управленческой деятельности, укреплению 

материально – технической базы школы. Образовательная политика школы 

на современном этапе определяется  национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа» и национальной доктриной образования в 

РФ,  где в качестве основной цели обозначено воспитание инициативной 

личности, способной творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

способной выбирать свой профессиональный путь, готовой обучаться в 

течение всей жизни. Данный ориентир определяет необходимость создания в  

учреждении условий для максимального удовлетворения социального заказа 

на образовательные услуги спортивной школы.  

 

 

 



Главной стратегической  целью  МБОУ ДО ДЮСШ  является: 

Максимальное удовлетворение социального заказа на образовательные 

услуги спортивной школы и достижение обучающимися высоких 

спортивных результатов. 

 Учреждение  создает равные «стартовые» возможности каждому 

ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и их 

родителей, оказывая помощь и поддержку одаренным  обучающимся, 

поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития. 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Образовательные услуги предоставляются по основным 

направленностям деятельности: 

- физкультурно-оздоровительной; 

- спортивной. 

Нормативно – правовая база, регулирующая деятельность ДЮСШ 

► Закон РФ «Об образовании в РФ» 

► Типовое положение о ДЮСШ 

► Нормативно – правовые основы, регулирующие деятельность спортивных 

школ 

► Закон РФ «О физической культуре и спорту» 

► Устав МБОУ ДО детско – юношеской спортивной школы  

В соответствии с письмом Министерства образования РФ от 31 января 1995 

года №5-192 «О примерной номенклатуре дел для физкультурно – 

спортивных учреждений дополнительного образования» и письмом 

Министерства  образования РФ от 1 февраля 1995 года №02-м «О примерной 

номенклатуре дел» в учреждениях приняты к производству: 

• правила внутреннего трудового распорядка 

• должностные инструкции сотрудников учреждения 

• положение об управляющем совете 

• положение об общем собрании коллектива 

• положение о муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей дестко – юношеской спортивной школе  

• положение об оплате труда 

• положение о правилах приема и отчисления обучающихся ДЮСШ 

• положение о проведении аттестации заместителей директора и директора 

МБОУ ДО ДЮСШ 

• положение об оценке результативности и качества работы 

профессиональной деятельности тренеров – преподавателей МБОУ ДО 

ДЮСШ 

• положение о защите персональных данных работников МБОУ ДО ДЮСШ 

• положение об учетной политике 

• положение о методическом совете 

• положение о тренерско – педагогическом совете 

• положение о наставничестве МБОУ ДО ДЮСШ 

• положение о поощрении молодых специалистов 

• правила поведения обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ 



• положение о внутришкольном контроле 

• положение о родительском комитете 

• положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

• положение о передаче обучающихся от тренера к тренеру в МБОУ ДО 

ДЮСШ 

• положение о публичном отчете МБОУ ДО ДЮСШ  

• положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности МБОУ ДО ДЮСШ   

Структура управление МБОУ ДО ДЮСШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

   

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Тренерско-педагогический 

совет 

Директор Управляющий 

совет 

Главный бухгалтер  Заместитель директора  

по АХЧ 

Заместитель 

директора по УСР 

Методический 

совет 

Тренеры – 

преподаватели  

Родительский комитет  

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области  

Отдел образования Администрации Усть – Донецкого 

района 

Администрация Усть – Донецкого муниципального района 

Дошкольные учреждения Образовательные учреждения 



Учебная, спортивно-массовая работа МБОУ ДО ДЮСШ  

Образовательная деятельность учреждения осуществляется на 

основании Устава учреждения,  лицензии,  типовым Положением о ДЮСШ, 

в соответствии с типовыми программами спортивной подготовки для 

ДЮСШ, допущенными Федеральным агентством по физической культуре и 

спорту (М.: Советский спорт, 2008, 2009 г.г.). 

В учреждении культивируются виды спорта: баскетбол, волейбол, 

футбол, дзюдо, греко – римская борьба, вольная борьба, легкая атлетика, 

бокс, шашки и шахматы, гребля на байдарке и каноэ.  Учебно-тренировочные 

занятия проводятся в спортивных залах  спортивного комплекса ДЮСШ, на 

стадионе «Водник», на водно – спортивной базе, на спортивных базах    

общеобразовательных школ Усть – Донецкого района: Крымской СОШ, 

Раздорской СОШ, Пухляковской СОШ, Апаринской СОШ, 

Нижнекундрюченской СОШ, Верхнекундрюченской СОШ, Усть – 

Быстрянской СОШ, Евсеевской СОШ, Усть – Донецкой СОШ №1 и №2.  

В 2014 – 2015  учебном году в МБОУ ДО ДЮСШ  работали 22  

штатных тренеров – преподавателей, 1 тренер – совместитель, 2 – по 

внутреннему совместительству. 

 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

в 2014 – 2015  учебном году  

Образование  

тренера – преподавателя  

Количество % от общего числа 

тренеров – преподавателей  

Высшее 19 90,5 

в том числе 

физкультурное  

19 90,5 

Среднее    2 9,5 

 

 

           

образование 

высшее 

среднее



В 2014 – 2015  учебном году  на отделениях по видам спорта в 63  

учебных группах занималось 989 обучающихся.  Все отделения 

формируются из групп начальной подготовки, учебно-тренировочных, групп 

спортивного совершенствования и спортивно-оздоровительных групп. 

Количество детей в группах установлено в школе в зависимости от 

специфики вида спорта и конкретных условий деятельности. В начале 

учебного года, вновь прибывшие учащиеся, оформляются приказом 

директора по учреждению.   

 

Сравнительная таблица количества групп и учащихся МБОУ ДО ДЮСШ  

на различных этапах обучения 

 2014 – 2015 учебный год 

На 01.09.2014 г. 

2015 – 2016 учебный год 

планируется 

Этапы подготовки Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Учебно-

тренировочные 

группы 

5 42 8 136 

Группы начальной 

подготовки 

50 781 42 636 

Спортивно-

оздоровительные 

группы 

10 166 20 330 

ВСЕГО 65 989 75 1102 

   

Количество обучающихся по отделениям 

Вид спорта Общее количество 

обучающ. 

% от общего кол-ва 

обуч. 

Баскетбол 71 7,2 

Волейбол 84 8,5 

Футбол 180 18,2 

Л/атлетика 136 13,8 

Г/р борьба 144 14,6 

Дзюдо  77 7,8 

В/борьба  27 2,7 

Бокс  10 1,0 

Гребля на б/к 111 11,2 

Шахматы  89 9,0 

СО этап  60 6,1 

 

 



 
 

 

         

Методическая работа в МБОУ ДОД ДЮСШ 

 

        Самым главным в  методической работе Усть – Донецкой  ДЮСШ  

является оказание реальной помощи тренерам – преподавателям. 

Основные  критерии методической работы 

           1. Критерий результативности 

    Его можно считать достигнутым, если результаты обучения, воспитания и 

развития учащихся растут, достигая оптимального для каждого из учащихся 

уровня или приближаясь к нему. 

Для ДЮСШ характерно высокое качество образования. Степень обученности 

учащихся сохраняется на допустимом  уровне. Качество знаний - высокое. 

     2.  Критерии рациональных затрат, экономичности методической 

работы. 

Важным критерием создания условий для освоения форм и методов 

работы является своевременное обеспечение тренеров – преподавателей 

соответствующей нормативной документацией: положениями, 

инструкциями, методическими разработками и приказами, необходимой 

методической литературой - пособиями, разработками, рекомендациями, 

книжными изданиями, спортивно-методической литературой, журналами, 

газетами. 

Методический кабинет помогает тренерам-преподавателям и тренерам-

преподавателям по совместительству в профессиональной подготовке, росту 

профессионального мастерства, что ведѐт к оптимизации воспитания и 

обучения. Это сокращает время подготовки к занятиям, повышает качество 

подготовки, освоения нового, передового опыта и внедрение его в свой 

учебно-тренировочный процесс. 

процентное соотношение по видам спорта

баскетбол

волейбол

футбол

л/атлетика

г/р борьба

дзюдо

в/борьба

бокс

гребля 

шахматы

Сог



В ДЮСШ создана творческая атмосфера, хороший морально-

психологический климат, который благотворно влияет на мотивацию 

творческого, инициативного, самоотверженного труда тренера-

преподавателя. 

Но самую ценную и высокую оценку своего труда тренер-преподаватель 

получает от своих воспитанников, многие из которых выбирают своей 

профессией - профессию тренера-преподавателя, или просто учителя. При 

организации методической работы ДЮСШ руководствуется важнейшими 

принципами:  

- актуальность, связь с жизнью, систематичность, последовательность, 

гибкость, мобильность, разумность сочетания групповых и индивидуальных 

форм, создание благоприятных условий для профессионального роста, 

творческих поисков тренеров-преподавателей. 

 Содержание методической работы в спортивной школе осуществляется 

на основе различных источников: 

- организационно-правовыми документами, дающими общую целевую 

ориентацию всей методической работы; 

- учебные программы, планы, методическая литература, книги, журналы, 

сборники; 

- достижения педагогической науки; 

- инструктивно-методические документы органов образования по вопросам 

методической работы в школе. 

          Проведение открытых учебно-тренировочных занятий и их 

последующий анализ на заседаниях методических объединений помогает 

повысить общий уровень преподавания, побуждает творчески подходить к 

учебно-тренировочному занятию, вызывает желание в следующий раз 

избежать промахов, сделать занятия лучше, интереснее. 

           

Связь с общеобразовательными учреждениями  

МБОУ ДО ДЮСШ на протяжении многих лет является основным центром 

физкультурного образования детей и молодежи, координатором спортивно-

массовой и оздоровительной работы в районе. Основными направлениями в 

работе являются:  

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения  средствами 

физического воспитания среди молодежи; 

- создание условий для выявления одаренных детей, обладающими 

физическими двигательными способностями, их полному раскрытию в 

спорте. 

         Данные направления реализуются через проведение районной 

олимпиады  школьников, проведение первенств ДЮСШ по культивируемым 

видам спорта, проведение открытых турниров с приглашением спортсменов 

из других районов и городов области, участие в областных и всероссийских 

соревнованиях по отдельным видам спорта. 

 



Ежегодно ДЮСШ проводит следующие спортивно-массовые мероприятия в 

районе: олимпиада школьников, первенства ДЮСШ по культивируемым 

видам спорта, спартакиада  среди трудящихся Усть – Донецкого городского 

поселения.   

 

 

7. МБОУ КСОШ Брындина Л.Ю. 9 7 6 

8. МБОУ РСОШ Калитвенцев С.В. 1 2 5 

9. МБОУ ПСОШ Черновол В.П. 7 9 9 

10. МБОУ МСОШ Сартаков С.С. 6 6 8 

 

Спортивно – массовая работа МБОУ ДО ДЮСШ. 

 

В течение всего учебного года воспитанники ДЮСШ приняли участие в   75 

соревновании  различного ранга: 

- районные соревнования –  27 соревнований 

- областные соревнования (межрегиональные) – 46  соревнований 

- соревнования ЮФО – 3 соревнований  

- всероссийские соревнования – 10 соревнований  

- международные соревнования – 3 соревнований  

 

Уровень 

соревнований 

Занятые места (чел.)  

1 место 2 место 3 место участие  

Районные 61 42 60 60 

Областные 32 36 25 125 

ЮФО 2 1 1 10 

Всероссийские 1 1 - 5 

Международные 1 1 - 4 

 

Спортивно – оздоровительная работа в летний период 

В целях развития и совершенствования оздоровительной работы и 

организации отдыха детей и подростков,  в летний период согласно  

программы летнего спортивно – оздоровительного лагеря «Олимпиец» на 

базе МБОУ ДО  ДЮСШ  был организован и проведен  летний спортивно-

оздоровительный лагерь «Олимпиец» с дневным пребыванием детей в две 

смены: июнь и июль. 

Сделать детский отдых летом организованным, интересным и полезным, 

создать условия для развития личности ребенка – главная цель в работе 

педагогический коллектив  в этот период. 

За время проведения летнего спортивно-оздоровительного лагеря 

«Олимпиец» с дневным пребыванием детей отдохнуло 120 человек. Работа в 

летнем спортивно – оздоровительном лагере велась согласно плана  работы.  

 

 



  

Приоритетные направления и задачи на 2015 – 2016  учебный год. 

  

1) Сохранение контингента обучающихся; расширение сотрудничества и 

воспитательной работы с общеобразовательными школами. 

2) Обновление методической работы.  

3) Кадровое и финансовое обеспечение образовательного процесса.  

4) Модернизации системы управления. 

5) Создание действенной системы безопасности образовательного 

пространства, охраны труда и здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДО  ДЮСШ                             В.В. Лаврухин    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Фролова Г.Ф. 

зам. директора  

по учебно – спортивной работе  

 

 


